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ПРОГРАММА
деятельности опорной образовательной организации «Муниципальная опорная школа как ресурсный

центр педагогического мастерства» на 2020-2021 учебный год



Основные направления деятельности :

Аналитическая деятельность:

- выявление профессиональных и информационных потребностей работников системы образования в.сфере образования;
- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта работы

Информационная деятельность:

-  формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.) по основам 
образования обучающихся ;
- ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных организаций с опытом инновационной деятельности 
образовательных организаций и педагогов в области образования;
- информирование педагогической по направлениям деятельности.

Организационно-методическая деятельность:

- методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим работникам по направлениям развития 
системы обучения;
- повышение профессиональной компетентности педагогов;
- методическое сопровождение обучения;
- участие в научно-практических семинарах, конференциях, педагогических чтениях, круглых столах по вопросам обучения;
- обеспечение взаимодействия, установление рабочих контактов и обмен опытом и информацией с различными структурами, работающими 
по проблеме образования.

Консультационная деятельность:

- оказание консультационных услуг работникам образования.



Методическая цель

Оказание методической поддержки педагогам ОЦ района в повышение результативности образовательного процесса на основе 
современных педагогических и информационных технологий учебного и методического назначений, развитие проекта «Виртуальный 
методический кабинет»

Направление деятельности

Внедрение педагогических инноваций в системе образования. Создание условий для непрерывного повышения педагогического 
мастерства педагогов.

Целевые группы
Классные руководители в 1-11-х классов.
Заместители директоров ОУ района.
Учителя, преподающие в 1-11-х классов.
Пользователи сети ИНТЕРНЕТ.

Формы организации работы :
- семинары, семинары практикумы (в дистанционном формате)
- виртуальный методический кабинет
- педагогические мастерские
- тестирование
- консультации
- фестиваль проектов (методических разработок)

Задачи:
- изучение, обобщение, распространение инновационного педагогического опыта
- развитие информационной и технологический культуры педагогов
- повышение профессиональной компетентности педагогов, курирующих воспитательные вопросы.



Ожидаемые результаты деятельности :
-  повышение уровня профессионально-педагогической культуры учителя, оценка собственной профессиональной деятельности, освоение и 
внедрение современных образовательных технологий в образовательном процессе;
-координация сетевого взаимодействия образовательных организаций, направленного на их взаимную методическую поддержку в вопросах 
обучения и воспитания;
- изучение, обобщение, распространение инновационного педагогического опыта педагогов;
- развитие Информационной и технологический культуры педагогов.

Нормативно-правовая база

В своей деятельности опорная образовательная организация руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской 
Федерации о т  29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Администрации муниципального образования 
«Майкопский район» приказами, уставом, локальными актами МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района».

ПЛАН-ГРАФИК («дорожная карта») 
деятельности опорной образовательной организации «Муниципальная опорная школа как ресурсный центр педагогического

мастерства» на 2020-2021 учебный год

Направления работы Содержание деятельности Сроки проведения Ответственный

Нормативно- правовое 
обеспечение деятельности 
опорной образовательной 
организации

Издание приказа о создании рабочей группы по 
функционированию опорной образовательной 
организации

Сентябрь 2020 г. Администрация школы

Разработка и утверждение плана-графика 
(«дорожной карты») деятельности опорной 
образовательной организации

До 01.10.2020 г. Директор школы,
зам.по УВР Ударцева Е.В.,
рабочая группа

Издание приказа об итогах деятельности опорной 
образовательной организации

Май 2021 г. Администрация школы

Организационно- 
методическая работа

Организация и проведение мероприятий по теме 
опорной образовательной организации:

Семинар-практикум «Использование 
информационных технологий в реализации

Ноябрь 2020г

Зам.по УВР Ударцева Е.В., 
рабочая группа

Паатова И.Л.,Звонарева Т.О.
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дистанционного обучения»
Семинар-практикум «Система подготовки к 

государственной итоговой аттестации» 
(дистанционно в программе zoom)

Семинар «Духовно-нравственное воспитание 
личности в урочной и внеурочной деятельности»

Январь 2021г.

•

Март 2021 г.

Бондаренко И.А.,учитель 
географии и биологии, Крбшян 
А.А.,учитель истории и 
обществознания, Богданова 
И.В.,учитель истории и 
обществознания 
Зам.по УВР Ударцева Е.В

Консультирование педагогических работников В течение года Рабочая группа

Презентация опыта 
педагогическому сообществу

Участие в конференциях, вебинарах, 
анкетированиях, творческих группах разного 
уровня по данному направлению.

В течение года Педагоги ОЦ

Работа виртуального методического кабинета 
(размещение методических материалов на сайте 
ОЦ):
«Практическое применение методов работы с 
текстами разного стиля с целью написания 
сочинения-рассуждения »

Ноябрь Паатова И.Л., учитель русского 
языка и литературы

«Формирование психотехнических навыков 
учащихся, как средство эффективной подготовки к 
сдаче ГИА.»

Декабрь Александрова Н.В.,педагог- 
психолог

«Система подготовки к проведению ВПР» Январь Фролова В.В., учитель русского 
языка и литературы, Урбанович 
Е.В., учитель английского 
языка, Рехнер Г.В., учитель



начальных классов

«Гражданско-патриотическое воспитание младших 
школьников»

Февраль Ударцева Е.В., учитель 
начальных классов

А
«Современные образовательные технологии в 
начальной школе»
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•

Март Звонарева Т.О.

«Методическое сопровождение инновационной 
деятельности педагога»

Апрель Клыгина Т.А., зам.директора по 
УВР

Работа консультационного пункта по общим 
вопросам (по заявкам слушателей)

В течение года Рабочая группа

Публикация опыта в СМИ, в том числе и на сайтах 
в сети интернет

В течение года Зам.по УВР Ударцева Е.В., 
рабочая группа

Публикация опыта на странице опорной 
образовательной организации

В течение года Андреянчев С.С. администратор
школьного сайта
Зам.по УВР Ударцева Е.В.

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
опорной образовательной 
организации

Совершенствование материально-технической 
базы опорной образовательной организации

В течение года Зам директора по АХЧ Фоменко 
В.В.

Мониторинг и контроль Составление отчета о деятельности опорной 
образовательной организации, размещение на 
сайте

Май 2020 г. Зам.по УВР Ударцева Е.В.
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Приказ
О создании рабочей группы 
по функционированию опорной 
образовательной организации 

«Муниципальная опорная школа 
как ресурсный центр 

педагогического мастерства»

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования 
«Майкопский район» от 16.09.2020 г № 589-р «Об организации методической работы в 
системе образования в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Создать рабочую группу по функционированию опорной образовательной организации 
«М униципальная опорная школа как ресурсный центр педагогического мастерства» в 
следующем составе:

1.1 .Волынская М .А.-учитель русского языка и литературы, заместитель директора 
школы по УВР;
1.2.Ударцева Е.В.- учитель начальных классов, заместитель директора школы по 
УВР;
1.3. Клыгина Т.А.-учитель физики,заместитель директора школы по УВР;
1 А Кубашичева О.Г.-учитель истории и обществознания,заместитель директора 
школы по ВР;;
1.5.Керселян Д.А.-учитель информатики и ИКТ,заместитель директора школы по 
УВР;
1.6. Андреянчев С.С.- администратор сайта МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района».
2.Назначить ответственным за функционирование опорной
образовательной организации учителя начальных классов, зам.директора по УВР 

Ударцеву Е.В.
3.Ударцевой Е.В., ответственной за функционирование опорной образовательной 
организации:
2.1.разработать нормативную документацию, регулирующую деятельность
опорной образовательной организации до 01.10.2019 года;
2.2.составить и утвердить план-график («дорожную карту») работы опорной 
образовательной организации до 01.10.2019 года;

Министерство образования и науки 
Российской федерации 

Министерство образования и науки 
Республики Адыгея 
МО « Майкопский район» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр №4 Майкопского района» 
электронный адрес школы 

pobeda.school04@mail.ru 
сайт школы: http://school04.ucoz.ru/ 

п. Победа, ул. Шоссейная 103 «Ш », тел. 2-97-60

http://school04.ucoz.ru/
mailto:pobeda.school04@mail.ru
http://school04.ucoz.ru/


2.3.организовать сетевое взаимодействие по теме опорной образовательной 
организации.
3.Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ  № 4

С приказом ознакомлены: 
Волынская М.А.
Ударцева Е.В.
Клыгина Т.А.
Кубашичева O.F.
Керселян Д.А.
Андреянчев С.С.

Удоденко J1.B. 

Ударцева Е.В.


