
 

Положение 

об опорной школе МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

по кубановедению  в городе Армавире 

 

                                                  1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет условия создания  и порядок организации 

деятельности  опорной школы ( МОУ СОШ №7)  по кубановедению системы  образования 

Краснодарского края, реализующей  общеобразовательные программы  начального  

общего, основного общего,  среднего (полного)  общего образования  по преподаванию 

кубановедения, региональные программы дополнительного образования детей (далее – 

опорная школа). 

1.2. Опорная школа по кубановедению – центр практической апробации и 

распространения передового педагогического опыта  содержательных и технологических 

основ  преподавания кубановедения  и духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, обеспечивающий решение приоритетных направлений региональной 

составляющей системы образования. 

1.3. Опорная школа по кубановедению  в своей деятельности т руководствуется Законом 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с 

последующими изменениями); федеральными законами, международными актами в 

области защиты прав ребѐнка, нормативно-правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации,  законами и иными нормативно-

правовыми актами Краснодарского края, приказами департамента образования и науки 

Краснодарского края, приказами управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир, уставом МОУ СОШ №7 и настоящим 

Положением. 

1.4. Признание вклада МОУ СОШ №7 в развитие муниципальной системы образования и 

оценка еѐ инновационного и учебно-методического потенциала  фиксируется в 

представлении со стороны  управления образования администрациимуниципального 

образования город Армавир. Инновационный потенциал определѐн возможностью 

педагогического коллектива  опорной школы  разрабатывать и внедрять  новшества 

(цифровые ресурсы, дистанционный формат работы), обеспечивающие качественный 

рост эффективности преподавания  кубановедения. Учебно-методический потенциал 

подтверждается результативностью в обучении и воспитании учащихся (участие в 

интеллектуальных соревнованиях, мероприятиях, направленных на создание 

привлекательного облика Краснодарского края). 

1.5. Опорная школа  по кубановедению обеспечена современными средствами  обучения  

и оборудованием, позволяющим качественно  осуществлять  образовательный  процесс 

по кубановедению, имеет  кабинет по предмету, школьный историко-краеведческий 

музей, а также условия для посещения  педагогическими работниками Краснодарского 

края  тематических открытых уроков и мероприятий. 

1.6. Статус «Опорная школа по кубановедению» присвоено по представлению 

управления образования администрации муниципального образования город Армавир 

согласно приказу департамента образования и науки Краснодарского края  сроком на 1 

учебный год. 

1.7. Присвоение МОУ СОШ №7 статуса «опорной» не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и в Уставе 

МОУ СОШ №7  не фиксируется. 

1.8. Деятельность МОУ СОШ №7 в режиме опорной школы может быть прекращена 



досрочно в случае снижения качества образовательного процесса, 

невостребовательностисодержательных  и организационных форм деятельности 

педагогами края, при отрицательных результатах аттестации или по другим 

обоснованным причинам. 

 

2. Цель и основные задачи. 

2.1. Основная цель деятельности опорной школы по кубановедению -  повышение 

качества комплексного изучения своего региона, приобщение школьников  к базовым 

национальным ценностям, основанным на отечественных духовных, нравственных и 

культурных традициях, привитие чувства гордости за достижение выдающихся кубанцев, 

социализация школьников в современной социокультурной среде  Красноларского края. 

2.2. Задачи: 

2.2.1апробация в процессе преподавания кубановедения образовательных технологий, 

соответствующих современным требованиям, адаптация их к условиям педагогической 

практики, отбор и распространение передового педагогического опыта оптимального для 

формирования личностных, метапредметных и предметных компетентностей учащихся 

на основе изучения  краеведческого материала; 

2.2.2 оказание методической т консультационной помощи другим образовательным 

учреждениям, находящимся в сетевом окружении; 

2.2.3 использование в интересах образования и воспитания обучающихся возможностей 

социокультурного потенциала Краснодарского края (музеев, выставочных и концертных 

залов, творческих коллективов, мастерских декоративно-прикладного искусства, 

молодѐжных и общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

спортивных центров); 

2.2.4 осуществление научно-исследовательской деятельности в рамках предмета 

(фольклорные, этнографические полевые исследования, архивно-поисковые проекты и 

т.д.); 

2.2.5 создание условий для повышения квалификации  педагогов по кубановедению; 

2.2.6 разработка, издание и тиражирование  методической литературы(календарно-

тематического и поурочного планирования, разработок уроков и внеклассных 

мероприятий и др.). 

 

3. Содержание деятельности. 

3.1. Опорная школа планирует свою деятельность, согласовав  еѐ с управлением 

образования администрации муниципального образования город Армавир, в соответствии 

с образовательной политикой и приоритетными направлениями развития 

муниципального образования. 

3.2. На базе опорной школы  организуется работа с руководителями образовательных 

учреждений, учителями, педагогами дополнительного образования. Методистами и 

другими работниками образования по повышению качества преподавания кубановедения 

и духовно-нравственного развития и воспитания с учѐтом регионального компонента, а 

также стажировки для молодых специалистов. 

3.3. Основными формами работы могут быть постоянно действующие семинары, с 

включением в них таких видов деятельности , как практикумы, дискуссии, деловые игры; 

индивидуальные и групповые консультации; выполнение индивидуальных и групповых 

проектов с практическим показом  передового педагогического опыта  через систему 

открытых учебных занятий, внеклассных мероприятий, конкурсов, выставок, 



методических дней и недель, занятий методических объединений, творческих групп, 

школ передового педагогического опыта и др. 

3.4. Опорная школа обеспечивает сбор, анализ и систематизацию  опыта работы по 

кубановедению. Создаѐт банк данных  об эффективных формах работы и их результатах. 

3.5. В опорной школе возможно проведение практической части курсов  повышения  

квалификации и переподготовки  для учителей кубановедения. 

3.6. Педагогические кадры опорной школы могут привлекаться  к экспертно-оценочной  и 

аттестационной деятельности. 

 

4. Организация деятельности и научно-методическое руководство. 

4.1. Научно-методическое руководство деятельностью опорной школы  по 

кубановедению осуществляет Краснодарский краевой институт дополнительного 

педагогического  профессионального образования (далее – ККИДППО). 

4.2. В опорной школе создаѐтся координационный совет из наиболее опытных и 

творческих работников с целью организации продуктивной работы. 

4.3. Обобщение опыта  и определение результативности работы опорной школы 

осуществляется на основании  полугодового и годового планов работы и годового отчѐта 

, представляемого в ККИДППО. 

      ККИДППО планирует свою деятельность по развитию данного направления с учѐтом 

плана работы опорной школы на текущий учебный год. 

4.4. Опорная школа  тесно взаимодействует с  МУ «Центр развития образования» 

муниципального образования город Армавир, Армавирским филиалом ККИДППО и 

социальными партнѐрами. 

4.5. В опорной школе действует методический кабинет, в котором  сосредоточиваются 

нормативные документы, необходимая психолого-педагогическая , методическая и 

справочная  литература, материалы передового педагогического опыта, педагогические и 

методические периодические журналы и другие материалы в помощь педагогическим 

работникам по преподаванию кубановедения. 

 

 

5. Права и обязанности. 

5.1. Опорная школа имеет права на 

5.1.1 участие в научно-исследовательской и методической работе ККИДППО, апробацию 

и использование результатов научных исследований по приоритетному направлению; 

5.1.2 информационно-методическую поддержку со стороны ККИДППО; 

5.1.3 помощь в научном сопровождении опытно- экспериментальной и внедренческой 

работы; 

5.1.4 защиту авторских прав; 

5.1.5осуществлять доплату педагогическим работникам, осуществляющим  данное 

направление деятельности опорной школы  по кубановедению, за счѐт средств 

образовательного учреждения на основании Положения о стимулирующих доплатах; 

5.2. Опорная школа по кубановедению обязано 

5.2.1 обеспечить качество оказываемых методических услуг; 

5.2.2 создать условия для практической деятельности педагога, курирующего данное 

направление деятельности опорной школы по кубановедению; 

5.2.3 осуществлять свою деятельность в соответствии с утверждѐнным планом и 

настоящим Положением. 



 

 

6. Документация и отчётность. 

6.1. Опорная школа по кубановедению представляет годовой отчѐт (анализ) о 

проделанной работе в  МУ «Центр развития образования муниципального образования 

город Армавир и в Краснодарский краевой институт  дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

6.2. В опорной школе должна быть следующая документация: 

6.2.1 Положение об опорной школе; 

6.2.2 план работы; 

6.2.3 годовые отчѐты (анализ)  о проделанной работе. 

 

 


