
  



учреждениями в целях повышения эффективности образовательной подготовки 

школьников на всех ступенях обучения и улучшения качества методической работы в 

школьном округе. 

1.3. Нормативную базу деятельности МБОУ-БШ составляет Федеральный Закон   «Об 

образовании в Российской федерации», принятый Государственной думой 29 декабря 2012 

года, действующие нормативные акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации, департамента образования Белгородской области и управления образования 

администрации Грайворонского района, настоящее Положение и Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ), выполняющего функции 

базовой школы школьного округа, по внесении в него изменений и дополнений, связанных с 

появлением данной функции. 

1.4. Решение о наделении МБОУ статусом базовой школы школьного округа принимает 

и реализует своим постановлением Учредитель. 

Наличие статуса базовой школы школьного округа дает образовательному учреждению 

право в рамках реализации программы своей деятельности вносить инновационные изменения 

в содержание, цели, способы, системы средств обучения и воспитания; режим 

функционирования и систему управления школой. 

1.5. Деятельность МБОУ- БШ направлена на реализацию целей и задач, связанных с 

осуществлением приоритетного национального проекта «Образование» (далее – ПНПО), 

развитием актуальных направлений инновационной деятельности в системе образования 

Российской Федерации и Белгородской области. 

 

2. Цели, задачи и основные виды деятельности МБОУ – БШ 

 

2.1. Целями деятельности МБОУ - БШ выступают:  

- обеспечение условий эффективности предпрофильной подготовки и профильного 

обучения учащихся школьного округа как актуального направления ПНПО;  

- обеспечение непрерывности и единства предпрофильного, профильного и 

послешкольного образования учащихся в соответствии с их образовательными потребностями, 

способностями, склонностями, жизненными планами и перспективами; 

- повышение квалификации педагогических кадров школ- филиалов . 

2.2. МБОУ- БШ решает задачи:  

- организации предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 

школьного округа;  

- создания организационно-педагогических и методических условий преемственности 

содержания предпрофильного и профильного образования учащихся школьного округа;  

- организации сетевых взаимодействий образовательных и необразовательных 

учреждений и организаций, направленных на повышение качества профильного образования;  

- формирования баз информационного, научно-методического, кадрового обеспечения 

непрерывного образования школьников;  

- аккумулирования и распространения передового педагогического опыта профильного 

обучения в школах ассоциации;  

- формирования системы психолого-педагогического мониторинга образовательных 

потребностей и достижений учащихся школ и учреждений дополнительного образования 

школьного округа;  

- организации методической работы в школьном округе. 

2.3. В процессе решения поставленных задач МБОУ- БШ осуществляет следующие виды 

деятельности:  



- изучение образовательных потребностей школьников и социального образовательного 

заказа микросоциума, определение востребованных профилей обучения учащихся;  

- формирование профильных классов и реализация образовательных программ 

профильного обучения школьников;  

- определение нормативных требований к содержанию образовательных программ 

предпрофильного обучения, реализуемых во взаимодействующих с МБОУ-БШ 

образовательных учреждениях, осуществление экспертизы данных программ и составление 

методических рекомендаций по их совершенствованию;  

- проведение методических мероприятий в целях повышения квалификации педагогов и 

администраторов школ ассоциации, участвующих в процессе предпрофильного и профильного 

обучения школьников и  других проектах;  

- формирование и ведение сетевого банка научно-методической информации по 

вопросам предпрофильного и профильного обучения на сайте МБОУ-БШ;  

- проведение научно-педагогических и социологических исследований образовательных 

достижений школьников и достигнутых показателей социализации;  

- организация взаимодействия с высшими и средними специальными образовательными 

учреждениями, направленного на обеспечение преемственности школьного и послешкольного 

образования, научное сопровождение актуальных инновационных проектов;  

- составление и опубликование творческих отчетов о деятельности МБОУ-БШ, 

образовательных достижениях учащихся, эффективности использования находящихся в 

ведении МБОУ-БШ ресурсов, осуществление взаимодействия с внешними социальными 

институтами в форме общественной экспертизы качества образовательного процесса;  

- иные виды образовательной деятельности, не противоречащие настоящему Положению 

и действующему законодательству. 

 

3. Основные права и обязанности МБОУ - БШ 

 

3.1. В процессе осуществления своей образовательной деятельности МБОУ - БШ имеет 

право:  

- самостоятельно с учетом данных осуществляемого психолого-педагогического 

мониторинга образовательных потребностей учащихся и их родителей определять набор 

реализуемых профилей обучения;  

- осуществлять конкурсный отбор учащихся, претендующих на обучение в создаваемых 

на базе МБОУ - БШ  профильных классах;  

- самостоятельно на основе методических рекомендаций Министерства образования и 

науки  Российской Федерации определять содержание обучения в профильных классах, вносить 

необходимые изменения и дополнения в рекомендованные учебные планы и образовательные 

программы;   

- устанавливать требования к качеству и содержанию программ предпрофильного 

обучения, реализуемых взаимодействующими с МБОУ – БШ образовательными учреждениями, 

давать рекомендации по их совершенствованию и доработке;  

- самостоятельно с учетом рекомендаций муниципальных и региональных органов 

управления образованием определять содержание и структуру банка научно-методической 

информации и прочих видов ресурсного обеспечения процесса непрерывного образования;  

- самостоятельно в рамках действующего законодательства устанавливать партнерские 

отношения с внешними социальными институтами, определять их формы и содержание  в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- проводить методические мероприятия по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников школ ассоциации. 



3.2. МБОУ - БШ имеет обязанности по:   

- максимально полному в рамках имеющейся ресурсной базы удовлетворению 

образовательных потребностей учащихся и их родителей, связанных с получением 

профильного образования;  

- обеспечению необходимого уровня качества профильного обучения школьников, их 

успешной подготовке к государственной (итоговой)  аттестации;  

- целесообразности и эффективности использования собственных и привлеченных 

образовательных ресурсов;  

- обеспечению эффективности взаимодействия с образовательными учреждениями и 

внешними социальными партнерами;  

- обеспечению эффективности проводимых методических мероприятий по повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников. 

 

4. Организация деятельности МБОУ – БШ 

 

             4.1. Для координации деятельности МБОУ–БШ, выполняющего функции базовой 

школы школьного округа, создается координационный совет МБОУ - БШ по организации 

выполнения функции базовой школы школьного округа (далее – координационный совет 

МБОУ - БШ).  

 4.2. В состав координационного совета МБОУ – БШ  руководитель МБОУ - БШ и его 

заместители, курирующие организацию деятельности МБОУ - БШ  в части выполнения  им 

функций базовой школы школьного округа, руководители школ ассоциации, а также могут 

быть включены представители других учреждений и организаций, педагогической и 

родительской общественности. Координационный совет МБОУ-БШ возглавляет руководитель 

МБОУ - БШ. 

            4.3. Деятельность МБОУ-БШ осуществляется по плану, согласованному с 

координационным советом МБОУ-БШ и управлением образования. 

            4.4. Реализация основных направлений деятельности МБОУ-БШ осуществляется на 

основании договоров, заключенных между МБОУ - БШ, и школами ассоциации. 

 

5. Управление МБОУ – БШ 

 

5.1. Управление МБОУ–БШ осуществляется на основе принципов единства директивных 

и коллегиальных форм государственного, общественного управления и самоуправления. 

5.2. Субъектами управления МБОУ – БШ  являются:  

- представители Учредителя и члены школьной администрации;  

- члены выборных органов школьного самоуправления;  

- члены педагогического коллектива;  

- представители родительской общественности и внешних социальных партнеров 

школы. 

5.3. Органами самоуправления МБОУ – БШ являются: 

-  Управляющий совет МБОУ;  

- педагогический совет МБОУ; 

- методический совет МБОУ;  

- координационный совет МБОУ - БШ. 

5.4. Управляющий Совет МБОУ:  

- утверждает программные документы по вопросам развития МБОУ – БШ, заслушивает 

и принимает отчеты по их реализации;  



- согласовывает направления и сметы расходования финансовых и материальных 

ресурсов МБОУ – БШ. 

5.5. Педагогический совет МБОУ:  

- принимает и представляет на утверждение директору МБОУ образовательные 

программы профильного обучения учащихся и планы методической работы в школьном округе;  

- заслушивает и принимает отчеты по реализации образовательных программ 

профильного обучения школьников и планов методической работы в школьном округе;  

- принимает решения о целесообразности осуществления совместных образовательных 

программ МБОУ– БШ и его внешних социальных партнеров, выносит рекомендации по 

повышению их эффективности. 

5.6. Методический совет МБОУ:  

- осуществляет во взаимодействии с внешними научными и образовательными 

институтами экспертизу образовательных программ профильного обучения и результатов их 

реализации;  

- утверждает содержание и структуру банка научно-методической информации МБОУ– 

БШ, определяет эффективность его использования в образовательном процессе;  

- рекомендует к опубликованию методические рекомендации и прочие материалы по  

повышению эффективности профильного обучения и решению общих проблем развития 

образования в школьном округе. 

5.7. Координационный совет МБОУ– БШ: 

- координирует усилия всех участников сетевого взаимодействия по организации 

выполнения МБОУ функции базовой школы  школьного округа. 

          5.8. Оперативное управление МБОУ–БШ осуществляет директор МБОУ, выполняющего 

функции базовой школы школьного округа. 

 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МБОУ – БШ 

 

             6.1. Финансирование МБОУ–БШ осуществляется за счет: 

- средств бюджета, выделяемых на учреждения образования в соответствии с их типом и видом 

на оказание образовательных услуг в рамках выполнения функций базовой школы школьного 

округа; 

- целевых средств федерального и областного бюджета, выделяемых в рамках реализации 

регионального комплексного проекта модернизации образования; 

- средств бюджета муниципального образования, выделяемых на реализацию муниципальных 

целевых программ в области образования; 

- средств бюджета, выделяемых на переподготовку и повышение квалификации педагогических 

и руководящих кадров системы образования; 

- средств спонсоров, добровольных пожертвований физических и юридических лиц; 

- доходов от дополнительных платных образовательных услуг; 

- других источников финансирования, разрешѐнных действующим законодательством. 

           6.2. В соответствии с программой и планом деятельности МБОУ – БШ может 

осуществляться дополнительное материально-техническое оснащение и финансирование в 

целях организации соответствующей деятельности. 

  6.3. МБОУ, выполняющее функции базовой школы школьного округа, составляет смету 

расходов на осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся,  

методической работы в школьном округе, обеспечение других направлений деятельности, а 

также на приобретение учебного оборудования, учебной и методической литературы. Суммы 

затрат на сетевую методическую работу определяются на основе договоров между МБОУ, 

выполняющим функции базовой школы школьного округа, и школами ассоциации и 



включаются в смету расходов МБОУ,  выполняющего функции базовой школы школьного 

округа. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования Учредителем. 

7.2. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения 

в установленном порядке. 

7.3. Настоящее Положение утрачивает силу при принятии Учредителем решения о 

прекращении выполнения МБОУ функций базовой школы школьного округа в установленном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


