
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1 Центрального района Волгограда»

ПРИКАЗ

« Alb » РЗ 2017г.
----------  -------=7—

О создании базовой организации

На основании приказа комитета образования и науки Волгоградской 
области от 17.03.2017 № 227 «О результатах областного конкурса проектов 
образовательных организаций Волгоградской области на присвоение статуса 
стажировочной площадки Волгоградской области на 2017-2018 годы» и с 
целью обобщения и распространения педагогического опыта и во исполнение 
приказываю:

1.Заключить договор с ГАУ ДПО «ВГАПО» до 24.03.2017г.
2. Утвердить положение о базовой организации стажировочной 

площадки /Приложение 1/.
3. Утвердить состав рабочей группы МОУ Гимназия № 1 по организации 

работы стажировочной площадки в 2017-2018 гг. /'Приложение 2/.
4. Разработать совместно с консультантом базовой организации до 

24.03.2017 план-график мероприятий МОУ Гимназия № 1 по реализации темы 
«Особенности планирования и организации урока иностранного языка с 
учетом метапредметного подхода на современном этапе развития 
иноязычного образования»

5. Реализовать дорожную карту «Реализация принципа 
метапредметности в урочной и внеурочной деятельности в рамках предмета 
немецкий язык».

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ Г имназия № 1

Исполнитель: С.В.Волошина, замдиректора ^  .

Н.П.Цыбанев

Разослано: 1-дело; 1-на доску; 5- УВР



Принято на педагогическом совете 
протокол № 5 от 03.04.2017

о базовой организации муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№1 Центрального района Волгограда» стажировочной площадки Волгоградской области 
по теме: «Модернизация содержания и технологий реализации федерального государ
ственного образовательного стандарта основного общего образования на основе иннова
ционных сетевых образовательных практик»

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 
функционирования базовой организации МОУ Гимназия №1 стажировочной площадки 
Волгоградской области по теме: «Модернизация содержания и технологий реализации 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования на основе сетевых образовательных практик» (далее по тексту - базовая 
организация) в рамках реализации в 2017-2018 годах мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы по исполнению Задачи 2 «Развитие 
современных механизмов и технологий общего образования» (мероприятие 2.4. 
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых методических объединений»).

1.2. Статус базовой организации МОУ Гимназия №1 присваивается приказом 
комитета образования и науки Волгоградской области на основании результатов 
конкурсного отбора образовательных организаций, который проводится ГАУ ДПО 
«ВГАПО».

1.3. Базовая организация МОУ Гимназия №1 в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Волгоградской области в сфере образования, а также настоящим 
Положением.

1.4. Наличие статуса базовой организации МОУ Гимназия №1 дает 
образовательной организации основания вносить изменения (в том числе, не 
определенные её Уставом) в содержание, цели, способы, системы средств обучения; 
режим функционирования образовательной организации; систему управления, 
соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности базовой организации.

1.5. Присвоение статуса базовой организации МОУ Гимназия №1 не влечет за 
собой изменения статуса образовательной организации, ее организационно-правовой 
формы и подчиненности, определяемых Уставом образовательной организации.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности базовой организации МОУ Гимназия №1 является 

распространение (диссеминация) в массовую образовательную практику системы общего 
образования инновационных практик образования по направлениям деятельности 
стажировочной площадки в системе сетевого взаимодействия, участие в создании



открытой социально-образовательной среды, обеспечивающей равные возможности 
получения качественного основного общего образования.

2.2. Задачи деятельности базовой организации МОУ Гимназия №1
2.2.1. Оформление и описание реализуемой эффективных образовательных практик 

по направлению деятельности стажировочной площадки.
2.2.2. Проведение стажерских практик по распространению эффективных 

образовательных практик по направлению деятельности стажировочной площадки.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Деятельность базовой организации МОУ Гимназия №1 осуществляется на 

основании настоящего Положения, а также Договора о сотрудничестве со стажировочной 
площадкой Волгоградской области по теме: «Модернизация содержания и технологий 
реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования на основе инновационных сетевых образовательных практик».

3.2. Деятельность базовой организации МОУ Гимназия №1 строится на основе 
перспективного и текущего планирования совместной работы со стажировочной 
площадкой Волгоградской области;

3.3. Базовая организация МОУ Гимназия №1 обеспечивает выполнение в полном 
объеме условий Договора о сотрудничестве со стажировочной площадкой Волгоградской 
области;

3.4. Базовая организация МОУ Гимназия №1 принимает к исполнению 
утвержденный сетевой план-график проведения стажерских практик в рамках 
деятельности стажировочной площадки Волгоградской области;

3.5. Прекращение деятельности базовой организации МОУ Гимназия №1 
осуществляется в следующих случаях:

- окончание срока реализации соответствующего мероприятия Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, в рамках реализации 
которого действует стажировочная площадка Волгоградской области;

- установление несоответствия реальной деятельности базовой организации МОУ 
Гимназия №1 и её деятельности, заявленной в отчетах, а также ненадлежащего 
исполнения базовой организацией принятых на себя функций и обязательств.

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Общее руководство деятельностью базовой организации МОУ Гимназия №1 

осуществляет руководитель образовательной организации, на базе которой она создана.
4.2. Руководитель базовой организации МОУ Гимназия №1 в своей деятельности 

руководствуется настоящим Положением, планом работы и выполняет следующие 
функции:

- определяет порядок комплектования и состав группы работников базовой 
организации;

- обеспечивает качественную подготовку работников базовой организации - 
специалистов по заявленному направлению деятельности;

- организует и контролирует деятельность по накоплению образовательных 
ресурсов и их диссеминации;

осуществляет информационную поддержку предъявления результатов 
деятельности базовой организации;

- организует и контролирует деятельность по эффективному использованию 
бюджетных средств, выделяемых для обеспечения функционирования базовой 
организации;

- обеспечивает выполнение в полном объеме Договора о сотрудничестве со 
стажировочной площадкой Волгоградской области;

- участвует в организации и проведении мероприятий стажировочной площадки



Волгоградской области;
- отчитывается о ходе и результатах деятельности базовой организации перед 

стажировочной площадкой Волгоградской области;
4.3. Работники образовательной организации МОУ Гимназия №1 ответственные за 

деятельность базовой организации:
- участвуют в формировании перечня мероприятий, осуществляемых в рамках 

образовательной программы базовой организации;
- организуют занятия по закрепленным темам образовательных программ;
- участвуют в мониторинге результатов деятельности базовой организации;
- осуществляют консультационное сопровождение стажеров;
- повышают квалификацию по направлениям деятельности базовой организации.
4.4. Научно-методическое руководство деятельностью базовой организации МОУ 

Гимназия №1 осуществляет научный консультант, назначаемый руководителем 
стажировочной площадки Волгоградской области.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Образовательная деятельность базовой организации МОУ Гимназия №1 по 

обеспечению и проведению стажировки работников образования финансируется в 
установленном законодательством порядке из средств областного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на 
поддержку реализации в 2017 году мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы по исполнению Задачи 2 «Развитие современных 
механизмов и технологий общего образования» (мероприятие 2.4. «Модернизация 
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых методических объединений»).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Срок действия Положения до внесения изменений в нормативные докумен

ты.


