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Положение о базовой школе 
 

 

МБОУ «Тамбовская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Базовая школа создана с целью распространения положительного 

педагогического опыта и оказания методической, практической  помощи 

образовательным учреждениям района, входящим в сеть базовой школы по 

приоритетным направлениям развития системы образования.  

1.2. Педагогический коллектив школы использует в учебно-

воспитательной работе инновационные технологии, осуществляет 

образовательную деятельность в режиме эксперимента, организует 

профильное обучение на старшей ступени общего образования, имеет кадры 

соответствующей квалификации. 

1.3. Базовая школа создана на основании рекомендаций районного 

Комитет образования. 

1.4. Решение об открытии  базовой школы  оформляется приказом 

Комитета образования. 

1.5. Содержание деятельности базовой школы определяется договором, 

заключенным между образовательным учреждением и Комитетом 

образования. 

1.6. Контроль за реализацией договора осуществляется специалистами 

органа Комитета образования. 

1.7. Оперативное управление методической деятельностью базовой 

школы осуществляется районной методической службой. 
 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ. 
 

2.1.  Базовая  школа оказывает методическую помощь педагогам и 

руководителям образовательных учреждений, районным методическим 

объединениям учителей в освоении программ, учебных курсов, учебников, 

методов обучения, воспитания и развития учащихся, в организации и 

управлении учебно-воспитательным процессом и его психологическим 

сопровождением в пределах осваиваемой педагогической системы, 

технологии. 

2.2.  С этой целью базовая школа: 

 проводит семинары, практикумы, консультации, открытые уроки, 

тренинги, конференции и т.п.; 

 разрабатывает и внедряет  в практику контрольно-диагностические, 

дидактические материалы, средства наглядности; 

 активно участвует в районных мероприятиях; 

 взаимодействует и заключает договора о сотрудничестве со школами, 

входящими в сеть. 



 3 

2.3.  Администрация  и педагогические работники базовой  школы 

привлекаются в качестве экспертов, консультантов при оценке деятельности 

образовательных  учреждений  или методических  разработок. 

2.4.  Итоги методической работы базовой школы подводятся ежегодно 

в конце учебного года  на заседании методического Совета. 

2.5.  Базовая школа работает по утвержденному плану,  согласованному 

с районной методической службой. 

2.6.  В рамках работы базовой школы может быть организована 

деятельность проблемных групп, педагогических мастерских и других 

профессиональных творческих объединений из состава педагогических 

работников базовой школы и других учебных заведений района. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ. 
 

3.1. Базовая школа имеет право на: 

 финансирование методической деятельности в соответствии с п.4 

настоящего положения; 

 содействие со стороны методической службы района в 

обеспечении тиражирования методических и дидактических 

материалов; 

 приоритетное комплектование методической и учебной 

литературой; 

 помощь в научном  сопровождении опытно-экспериментальной 

работы(на договорной основе); 

 информационную помощь со стороны районных методической и 

психологической служб; 

 содействие методической службы района в повышении 

квалификации педагогов и руководителей школы;  

 публикацию материалов из опыта работы; 

 -защиту авторских прав. 

3.2. Базовая школа  обязана: 

 обеспечивать качество оказываемых методических услуг; 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным 

планом; 

 своевременно составлять отчет о проделанной работе; 

 обеспечивать систематическое повышение уровня 

профессиональной компетенции своих педагогических кадров, 

при этом не менее 50% педагогов работающих в основной 

ступени образования,  должны  иметь высшую и первую 

квалификационную категории. 
 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ. 
 

4.1. Финансирование повышения квалификации педагогических кадров 

осуществляется Комитетом образования  на основе договора или иных актов; 
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4.2. Оплата методической деятельности педагогов в рамках базовой школы 

осуществляется руководителем образовательного учреждения за конкретные 

виды проделанной работы; 

4.3. Финансирование работы руководителей проблемных групп, 

педагогических мастерских, других профессиональных творческих 

объединений, созданных а рамках базовой школы, производится в 

соответствии с договором. 

4.4. Дополнительная  работа заместителя директора  оплачивается за счет  

фонда стимулирования. 


