
1 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИИ 

      ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

               Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

             Иркутского районного 

муниципального образования 

           «Оёкская средняя  

общеобразовательная школа» 

664541, Иркутская область, Иркутский  

район, с Оёк ул. Коммунистическая, д.2 «в»  

        Тел.: (3952) 693 – 138 

e-mail: oyokskaya-school@yandex.ru 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о базовой (опорной) площадке Иркутской области по реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Русский язык», направление 1.6. 

    

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

функционирования базовой (опорной)  площадки  на базе муниципального 

образовательного учреждения Иркутского муниципального образования «Оёкская 

средняя общеобразовательная школа» (далее МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующей 

образовательные программы  начального общего, основного общего образования.  

1.2.  Создание базовой (опорной) площадки осуществляется на основе 

соглашения между федеральной стажировочной площадкой Иркутской области по 

реализации основных задач ФЦПРЯ на 2016-2020 годы, функционирующей на базе 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО ИРО) 

и базовыми (опорными) площадками (далее – Б(О)П).  

1.3. Деятельность базовой (опорной) площадки осуществляется на основе 

соглашения с федеральной стажировочной площадкой. 

1.4. Наличие статуса базовой (опорной) площадки дает образовательной 

организации  основания вносить изменения (не определенные его  Положением, Уставом) 

в содержание, цели, способы, системы средств обучения, режим функционирования, 

систему управления, соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности  

базовой (опорной) площадки. 

1.5. Присвоение статуса базовой (опорной) площадки не влечет за собой 

изменения типа и вида образовательной организации, его организационно-правовой 

формы и подчиненности, определяемые Уставом образовательной организации.  
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1.6. Базовая (опорная) площадка в своей деятельности руководствуется законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательной 

организации, другими законодательными актами Российской Федерации в сфере 

образования,  Уставом образовательной организации, на базе которого создается базовая 

(опорная) площадка, настоящим Положением. 

1.7. Базовая (опорная) площадка предназначена для повышения квалификации 

работников региональной системы образования в форме стажировки по теме 

«Формирование и развитие речевой среды на уровне начального общего образования как 

условие становления компетентной личности обучающихся» в объёме 8 часов. 

1.8. Базовая (опорная) площадка должна быть обеспечена 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

1.9. Образовательная организация, работающая в режиме базовой (опорной)  

площадки, должна иметь современную материально-техническую базу, быть обеспечена 

средствами обучения и оборудованием, в том числе компьютерным и лабораторным, 

дидактическим и иллюстративным материалами, учебно-методическими пособиями. 

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОЙ (ОПОРНОЙ) ПЛОЩАДКИ 

2.1. Целью деятельности базовой (опорной) площадки является создание 

механизмов устойчивого повышения доступности качественного образования и 

эффективности получаемых результатов. 

2.2. Организация деятельности базовой (опорной) площадки способствует 

реализации следующих задач:  

 распространение инновационного опыта образовательных организаций; 

 повышение квалификации  педагогов  по вопросам изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как иностранного), а также по вопросам использования 

русского языка как государственного языка РФ; 

 распространение эффективных практик по вопросам формирования и развития 

языковой среды; 

 ресурсное обеспечение образовательной деятельности тьюторов; 

 обобщение материалов по направлению деятельности. 

2.3. Образовательная организация в режиме базовой (опорной)  площадки 

функционирует в пределах срока, определяемого соглашением между Б(О)П и 

федеральной стажировочной площадкой (ГАУ ДПО ИРО). 

2.4. Деятельность базовой (опорной)  площадки осуществляется в виде очных 

или дистанционных по форме проведения мероприятий, направленных на повышение 

квалификации (профессиональное развитие) по вопросам формирования и развития 

языковой среды: семинары, вебинары, семинары-совещания, конференции, 

видеоконференции и др.  

2.5. Организационно-методическое руководство базовой (опорной) площадкой 

осуществляет руководитель базовой (опорной) площадки, прошедший специальную 

подготовку на базе ГАУ ДПО ИРО и назначенный приказом руководителя 

образовательной организации.  

2.6. Ответственность за ход и результаты деятельности базовой (опорной) 

площадки несут образовательная организация, ГАУ ДПО ИРО. 

2.7. Образовательная организация, на базе которого функционирует базовая 

(опорная) площадка, не реже одного раза в год предоставляет ФСП отчет, содержащий 

информацию о достигнутых результатах, в том числе о показателях эффективности 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Русский язык» 
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III. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОПОРНОЙ (БАЗОВОЙ) 

ПЛОЩАДКИ 

3.1. Базовая (опорная) площадка прекращает деятельность на основании 

распоряжения Министерства образования Иркутской области.  

3.2. Основаниями для закрытия базовой (опорной) площадки являются: 

 окончание срока реализации мероприятия ФЦП «Русский язык», в рамках 

которой действует базовая (опорная) площадка; 

 установление несоответствия реальной деятельности базовой (опорной) 

площадки, заявленной в отчетах о деятельности; 

 возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих ГАУ ДПО ИРО 

(стажировочной площадке) продолжать деятельность базовой (опорной) площадки по 

предусмотренной тематике и программе деятельности. 

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания соглашения 

между ФСП Иркутской области и Б(О)П от 17 мая 2017 года. 

 


