Приложение №1

Информация
о ресурсной базе опорной школы
Наименование ОО Вятский многопрофильный лицей

Функции опорной
школы
1. Обеспечивает
возможность обучения
по программам
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования
обучающимся, вне
зависимости от места
проживания

2. Осуществляет
функции
методического центра

Содержание функции
1.1. организация
транспортной доставки
детей из близлежащих
населенных пунктов
1.2. организация проживания
обучающихся из отдаленных
населенных
пунктов
в
пришкольном интернате
1.3. организация сетевых
форм реализации основных
общеобразовательных
программ, в том числе с
применением
дистанционных
образовательных технологий
1.4 Организация
профильного обучения
2.1. организует курсы
повышения квалификации
педагогов муниципальных
общеобразовательных
организаций
2.2. обеспечивает
возможность практической
части организации курсовой
подготовки (проведение
мастер-классов, открытых
уроков, практикумов)
2.3. организует проведение
совещаний,
методических
семинаров, круглых столов,
консультаций

Деятельность опорной школы по
выполнению функции
(с конкретными мероприятиями,
названиями)
Вятский многопрофильный лицей
Осуществляется подвоз 0 учащихся в
классы из следующих населенных пунктов
Примечание: в лицее нет автобуса для
перевозки детей
В пришкольном интернате проживает 0
обучающихся, следующих классов
Примечание: в лицее нет интерната
Идет процесс выявления потребностей
муниципальных школ?

Идет процесс выявления потребностей
муниципальных школ?
На территории города и района работает
Центр повышения квалификации ИРО КО,
который выполняет данные функции.
Готовы
сотрудничать
с
повышения квалификации ИРО.
Имеем такой опыт.

Центром

23.03.2018 г. межрегиональный семинар
«Урок технологии, ИЗО и музыки в
контексте ФГОС НОО и ООО»
На перспективу по 2 семинара в год
(декабрь, март).
Участие педагогов муниципальных школ в
работе Гимназического союза России в
режиме ВКС.
2.4. создаёт условия для 5 учителей лицея являются руководителями
проведения районных и ГМО и ОМО.
окружных
методических март 2018 – ОМО учителей технологии,
объединений
ИЗО, музыки (предлагаем создать и нашего
руководителя)
декабрь
2018
–
ОМО
учителей
математики, ОМО учителей естественнонаучного цикла (предлагаем создать и
нашего руководителя)
март 2019 – ОМО русского языка и
литературы, ОМО учителей физической

3. Предоставляет
муниципальным
общеобразовательным
организациям учебноматериальную базу с
целью повышения
качества условий
предоставления
образования
обучающимся

4. Обеспечивает
педагогическими
кадрами
муниципальные
общеобразовательные
организации

культуры (предлагаем создать и нашего
руководителя)
2.5. оказывает методическую  индивидуальная программа работы с
и консультативную помощь
одарёнными детьми
муниципальным
 конкурсные документы участников
общеобразовательным
профессиональных учительских
организациям
конкурсов
 организация работы творческих групп
 использование компьютерных сервисов в
диагностическом тестировании
педагогов
 организация платных образовательных
услуг
 управление профессиональными
предпочтениями обучающихся
 и другое
3.1. обеспечивает
Методическая литература для учителей по
возможность обучающимся
всем предметам.
и педагогам муниципальных Учебники и учебные пособия.
общеобразовательных
CD-диски с электронным
организаций использовать
образовательными ресурсами
библиотечный фонд опорной
школы
3.2. обеспечивает
Школьный стадион.
возможность обучающимся
Спортивный зал в рамках проведения
муниципальных
мероприятий проекта «Образовательный
общеобразовательных
кластер»
организаций использовать
объекты спортивной
инфраструктуры опорной
школы как в
образовательном процессе,
так и в свободное время
3.3. обеспечивает
Классы и помещения в рамках проведения
предоставление помещений, мероприятий проекта «Образовательный
цифрового оборудования,
кластер»
программного обеспечения
Классы, помещения, лабораторное и
для проведения учебных
цифровое оборудование для проведения ОГЭ
занятий, практических
Классы
и
помещения,
цифровое
семинаров, мастер-классов,
оборудование для проведения семинаров,
требующих наличия
конкурсов профессионального мастерства,
специальной материальноГМО, ОМО
технической базы
Цифровое оборудование и программное
обеспечение для организации сетевого или
дистанционного обучения
4.1. организация
В настоящее время пока только по скайпу.
дистанционного обучения
Но будет необходимо оборудование для
школьников муниципальных участников.
общеобразовательных
организаций
На перспективу в среде 1С:Образование 5 –
(платформа дистанционного образования)
4.2. организация обучения Проект «Мобильный учитель» пока не
школьников муниципальных реализуется.
общеобразовательных
организаций
в
рамках На перспективу планируется работа со
проекта
«Мобильный школой с.Новый Бурец.
учитель»

5. Организует обучение по программам
дополнительного образования, в том числе для
обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций

В этом направлении рассматриваем
мероприятия в рамках образовательного
кластера.
На
сегодняшний
день
существуют
традиционные мероприятия:
октябрь
–
командный
турнир
по
программированию
ноябрь-январь – школьный кубок Вятки по
игре «Что? Где? Когда?» (синхронная
площадка лиги интеллектуальных игр
Вятки)
февраль – интеллектуальный марафон для
младших школьников (синхронная площадка
КФМЛ)
февраль – кубок 4-ех по волейболу
март – музыкально-поэтический фестиваль
на иностранных языках «Шаг навстречу»
апрель
–
личное
первенство
по
программированию «Журавлик»
На перспективу:
февраль – открытая олимпиада по
математике
и
физике
(синхронная
площадка МФТИ)
октябрь – март – турнир по информатике
ОГЭ и ЕГЭ (синхронная площадка школы
№3 г.Сортавала)
в течение года – интеллектуальные игры в
рамках ВКС Гимназического союза России
(г.Санкт-Петербург)

Директор лицея _______________________ В.Д.Смирнов

