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п. Агинское 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об общеобразовательной организации, работающей в режиме окружного ресурсного центре по 

реализации метапредметного подхода в образовании 

 

1.      Общие положения 

Настоящее Положение об общеобразовательной организации, работающей в режиме 

ресурсного центра в системе общего образования Агинского бурятского округа (далее – Положение, 

Ресурсный центр) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273 ФЗ, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010  №1897; с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

от 31 декабря 2015 г; Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012  №413; с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки от 31 декабря 

2015г.; Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 №1/15); Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з); Уставом МАОУ «Агинская окружная гимназия-

интернат»; «Основной образовательной программой основного общего образования» МАОУ 

«Агинская окружная гимназия-интернат»; «Основной образовательной программой среднего общего 

образования» МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»; Инновационного проекта 

«Организационный дизайн программы развития УУД в Агинской окружной гимназии-интернате». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность ресурсного центра, определяет цель, задачи 

Ресурсного центра,  основные направления его деятельности,  условия финансирования 

образовательной деятельности общеобразовательной организации, работающей в режиме Ресурсного 

центра. 

1.3. Ресурсный центр – образовательная организация, реализующая образовательные программы 

общего образования в инновационном режиме, являющаяся стажировочной площадкой для 

общеобразовательных организаций Агинского Бурятского округа. 

1.6. Деятельность Ресурсного центра прекращается приказом директора Агинской окружной 

гимназии-интерната. 

 

2.      Цель, задачи, особенности деятельности Ресурсного центра 

2.1.Основными целями деятельности Ресурсного центра являются методическое обеспечение 

общеобразовательных организаций Агинского Бурятского округа по вопросам реализации 

метапредметного подхода в образовании, развитие и повышение эффективности их деятельности.  

2.2. Основными задачами Ресурсного центра являются: 

 Обеспечение стажировочных мероприятий на базе Агинской окружной гимназии-интерната 

по вопросам реализации метапредметного подхода в образовании. 

 Диссеминация передового педагогического опыта по актуальным вопросам развития системы 

общего образования, ознакомление педагогической общественности с результатами работы по 

реализуемым  направлениям через образовательные мастерские, методические семинары, 

мастер-классы, открытые учебные занятия, осуществление издательской деятельности; 



 Методическая помощь в подготовке к введению федерального государственного стандарта 

основного, среднего общего образования нового поколения; 

 Оказание педагогическим работникам общеобразовательных организаций информационно-

методической поддержки по актуальным вопросам развития общего образования; 

 Организация мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей 

общеобразовательных организаций Агинского бурятского округа;  

 Развитие модели сетевого  взаимодействия с общеобразовательными организациями, 

методической службой муниципального образования, организациями высшего и среднего 

профессионального образования, институтами дополнительного профессионального 

образования; 

 

3. Организация образовательного процесса в Ресурсном центре 

3.1. Ресурсный центр осуществляет стажировочные мероприятия по запросу ГАУ ДПО 

«Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края» 

и ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», предлагает собственную 

образовательную программу для педагогов-стажеров по актуальным вопросам развития 

современного образования. 

3.3. Ресурсный центр оказывает персонифицированную методическую помощь образовательным 

организациям на основе их запроса.  

3.4. Ресурсный центр организует метапредметные олимпиады, образовательные события для 

учащихся школ округа.   

3.5. Участниками образовательного процесса в Ресурсном центре являются обучающиеся Ресурсного 

центра, обучающиеся из других общеобразовательных учреждений округа, участвующие в 

образовательном процессе, родители (законные представители) обучающихся, классные 

руководители и администрация общеобразовательных учреждений округа; 

3.6. Взаимодействие Ресурсного центра с другими образовательными организациями осуществляется 

на основе договоров о сотрудничестве, заключаемых в соответствии с организационной схемой 

сетевого взаимодействия. В договорах предусматриваются взаимовыгодные условия для 

общеобразовательных организаций;  

3.7. Ресурсный центр организует и проводит стажировочные мероприятия, определенные учебным 

планом и в соответствии с утвержденным графиком работы Агинской окружной гимназии-интерната. 

3.8. Ресурсный центр ежегодно отчитывается о выполнении программы инновационной деятельности 

перед отделом социального развития управления социальной сферы Администрации Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края. 

 

 

 

4. Финансирование Ресурсного центра 

4.1. Ресурсный центр и общеобразовательные организации, сотрудничающие с ним, осуществляют 

финансовую деятельность за счет внебюджетных, благотворительных и иных источников в 

соответствии с Законом Российской Федерации. 

 

4.2. Ведение всех финансовых операций осуществляется через бухгалтерию гимназии. 
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