
 

 

 

[Об утверждении опорных школ] 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 15.01.2016 №16 «О совершенствовании региональных механизмов 

управления качеством образования Республики Башкортостан» (система 1.2 

«Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»), в целях оказания 

информационно-методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить примерное положение об опорном образовательном учреждении 

(опорной школе) (Приложение №1). 

2. Направить в органы местного самоуправления перечень образовательных 

организаций, рекомендуемых к присвоению статуса «опорного образовательного 

учреждения (опорной школы)» (Приложение № 2).  

3. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования:  

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций муниципалитета.  

3.2. Определить муниципального координатора деятельности опорного 

образовательного учреждения (опорной школы).  

3.2. Обеспечить функционирование опорного образовательного учреждения 

(опорной школы) по оказанию учебно-методической поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и/или школ, находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя А.М. Яримова. 

  

 

Министр                                                                                                              А. В Хажин 

 

 
Б О Й О Р О ?

 

 

«______» ________________________  20__ й. 

 

 

 

   № _______ 

 
П Р И К А З 

 
«______» _________________________  20__ г. 785 14 0414 04 22 22



Приложение №1 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан 

от «____» ___________ № ____ 

 

Примерное положение об опорном образовательном учреждении  

(опорной школе)  

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

организации деятельности опорного образовательного учреждения (опорной школы) 

на территории муниципального образования. Опорное образовательное учреждение 

(опорная школа) создается с целью оказания информационно-методической помощи 

по повышению качества образования школам с низкими образовательными 

результатами и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(далее – ШНОР и/или ШНСУ).  

1.2. Опорными школами являются муниципальные общеобразовательные 

организации, показывающие стабильно высокие результаты по оценочным 

процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).  

1.3. Опорная школа по отношению к муниципальным образовательным 

организациям, входящим в состав образовательного кластера, выступает в качестве 

ресурсного центра. Она имеет укомплектованную материально-техническую базу, 

высококвалифицированные педагогические кадры.  

1.4. Присвоение образовательному учреждению статуса «опорного 

образовательного учреждения (опорной школы)» не приводит к изменению 

организационно-правовой формы образовательного учреждения и в его Уставе не 

фиксируется. Опорная школа сохраняет свою финансовую и хозяйственную 

самостоятельность. 

1.5. Статус опорного образовательного учреждения (опорной школы) 

устанавливается приказом начальника муниципального управления образования на 

основании решения муниципального методического совета. 

 

2.Основные задачи опорного образовательного учреждения  

(опорной школы) 
 

Основными задачами опорной школы являются: 

2.1. Оказание учебно-методической поддержки педагогическим и 

руководящим работникам ШНОР и/или ШНСУ. 

2.2. Повышение качества подготовки обучающихся ШНОР и/или ШНСУ 

(достижение обучающимися положительной динамики образовательных 

результатов). 

2.3. Формирование и распространение передового педагогического опыта. 

2.4. Содействие ШНОР и/или ШНСУ в переходе на эффективный режим 

работы.  



2.5. Совершенствование механизмов управления качеством образования 

ШНОР и/или ШНСУ.  

 

3. Функции опорного образовательного учреждения (опорной школы) 

 

Опорная школа в качестве ресурсного центра выполняет следующие функции.  

3.1. Обеспечивает возможность обучения по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования обучающимся, вне зависимости 

от места их проживания, путем организации сетевых форм реализации 

общеобразовательных программ, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; организации профильного обучения.  

3.2. Осуществляет функции методического центра: проводит мастер-классы, 

открытые уроки, практикумы; организует на своей базе проведение совещаний, 

семинаров, круглых столов, консультаций; создаёт условия для проведения 

муниципальных методических объединений; оказывает методическую и 

консультативную помощь педагогам, руководителям ШНОР и/или ШНСУ, знакомит 

педагогических и руководящих работников с лучшими педагогическими 

практиками.  

Оказывает помощь при формировании модели внутренней оценки качества 

образования, включающей мониторинг достижения планируемых результатов 

обучающихся (личностных, метапредметных, предметных).   

Научно-методическую поддержку деятельности опорной школы осуществляет 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж.  

Методическое руководство деятельностью опорной школы осуществляется 

муниципальной методической службой. Методисты принимают непосредственное 

участие в деятельности опорной школы по оказанию методической помощи, 

консалтинговых услуг. 

3.3. Предоставляет ШНОР и/или ШНСУ учебно-материальную базу с целью 

повышения качества условий осуществления образовательной деятельности: 

обеспечивает обучающимся ШНОР и/или ШНСУ возможность использовать 

объекты спортивной инфраструктуры опорной школы как в образовательном 

процессе, так и в свободное время; обеспечивает предоставление помещений, 

лабораторий, цифрового оборудования, программного обеспечения для проведения 

учебных занятий, практических семинаров, мастер-классов, требующих наличия 

специальной материально-технической базы.  

3.4. Обеспечивает ШНОР и/или ШНСУ педагогическими кадрами путём 

организации сетевого обучения, в том числе и дистанционного.  

3.5. Указанные функции опорной школы осуществляются на основании 

согласованных графиков проведения занятий, консультаций, семинаров и других 

мероприятий, а также условий заключенных договоров. 

 

4. Содержание деятельности опорного образовательного учреждения (опорной 

школы) 

 



4.1. Опорная школа строит работу в соответствии с планом, который 

согласовывается муниципальной методической службой и утверждается приказом 

начальника муниципального управления образования.  

4.2. Опорная школа оказывает образовательные безвозмездные услуги по 

результатам выявленных запросов и дефицитов педагогов и руководителей ШНОР 

и/или ШНСУ.  

Выявление профессиональных дефицитов педагогов осуществляет Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж. 

4.3. Формой работы с учителями, руководителями образовательных 

учреждений и методических объединений на базе опорной школы могут быть 

постоянно действующие семинары, практикумы, дискуссии, деловые игры, 

индивидуальные и групповые консультации с практическим показом передового 

педагогического опыта.  

4.4. Опорная школа организует и проводит работу по повышению 

профессионального уровня педагогических работников. Опорной школой 

разрабатываются и доводятся до сведения всех школ графики открытых учебных 

занятий, внеклассных мероприятий.  

4.5. Деятельность образовательного учреждения в статусе опорного может 

быть прекращена по приказу начальника муниципального управления образования в 

случаях резкого снижения качества образовательного процесса, невостребованности 

содержательных и организационных форм деятельности педагогами или по другим 

обоснованным причинам.  

Рекомендуется муниципальным управлениям образования учитывать 

деятельность школы в статусе опорной при проведении мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций.   

 

5. Права и обязанности 

 

5.1. Сотрудники опорной школы имеют право на:  

- организацию работы с различными категориями педагогических и 

руководящих работников;  

- подготовку, публикацию, тиражирование методических материалов и 

материалов из опыта работы опорной школы.  

5.2. Сотрудники опорной школы обязаны:  

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с локальными 

актами, регламентирующими деятельность опорной школы;  

- выполнять мероприятия ежегодного плана, на основе которого строится 

деятельность опорной школы. 

 

6. Финансирование 

 

6.1. Стимулирование сотрудников опорной школы осуществляется в рамках 

фонда оплаты труда учреждения, имеющего статус опорной школы.  

6.2. Опорная школа вправе привлекать иные финансовые средства за счет 

внебюджетных, благотворительных источников финансирования.  



 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом начальника 

муниципального управления образования.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом 

начальника муниципального управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан 

от «____» ___________ № ____ 

 

Перечень образовательных организаций, рекомендуемый к присвоению статуса 

«опорного образовательного учреждения (опорной школы)» 

 
1 г.Уфа, Демский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 103 с углубленным 

изучением иностранного языка» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

2 г.Уфа, Калининский район Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №58» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

3 г.Уфа, Кировский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №153» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

4 г.Уфа, Ленинский район Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 91» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

5 г.Уфа, Октябрьский район Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Физико-математический лицей № 93» 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

6 г.Уфа,  

Орджоникидзевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Инженерный лицей № 83 имени Героя 

Советского Союза Пинского Матвея Савельевича 

Уфимского государственного нефтяного 

технического университета» городского округа 

город  Уфа  Республики Башкортостан 

7 г.Уфа, Советский район Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 115» городского округа 

город  Уфа  Республики Башкортостан  

8 г.Агидель Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан 

9 г.Кумертау Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия №1 имени Героя Советского 

Союза Н.Т. Антошкина городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

10 г.Межгорье Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье 

Республики Башкортостан 



11 г.Нефтекамск Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия № 1» городского округа 

город Нефтекамск Республики 

Башкортостан  

12 г.Октябрьский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

13 г.Салават Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» городского округа 

город Салават Республики Башкортостан 

14 г.Сибай Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  

учреждение  «Гимназия» городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан  

15 г.Стерлитамак Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

16 Абзелиловский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия им.Т.Кусимова» с.Аскарово 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

17 Альшеевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 с. Раевский муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан 

18 Архангельский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 с. Архангельское муниципального района 

Архангельский район Республики Башкортостан 

19 Аскинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 с. Аскино муниципального района Аскинский 

район Республики Башкортостан 

20 Аургазинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей с.Толбазы муниципального 

района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

21 Баймакский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Баймакский лицей-интернат 

муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан  

22 Бакалинский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с. Бакалы муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан 

23 Балтачевский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 с.Старобалтачево муниципального района 

Балтачевский район Республики Башкортостан 



24 Белебеевский район Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского Союза 

В.П.Ферапонтова г. Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

25 Белокатайский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 с.Новобелокатай муниципального района 

Белокатайский район Республики Башкортостан 

26 Белорецкий район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия №14 г. Белорецк 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

27 Бижбулякский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с.Бижбуляк муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан 

28 Бирский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей города Бирска муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан 

29 Благоварский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Языково муниципального района Благоварский 

район Республики Башкортостан 

30 Благовещенский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№4 им. А.Я. Першина г. Благовещенска  

31 Буздякский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 с.Буздяк муниципального района Буздякский 

район Республики Башкортостан 

32 Бураевский район Муниципальное  общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» с.Бураево муниципального района Бураевский  

район Республики Башкортостан 

33 Бурзянский район Муниципальное  общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Старосубхангулово муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

34 Гафурийский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№3 с.Красноусольский муниципального района 

Гафурийский район Республики Башкортостан 

35 Давлекановский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия №5 муниципального района 

Давлекановский район Республики Башкортостан  



36 Дуванский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Дуван муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан имени Героя Советского 

Союза С.А.Михляева 

37 Дюртюлинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение башкирская гимназия имени народного 

поэта Республики Башкортостан Назара Наджми 

города Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

38 Ермекеевский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Ермекеево муниципального района Ермекеевский 

район Республики Башкортостан  

39 Зианчуринский район Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 с. Исянгулово муниципального района 

Зианчуринский район Республики Башкортостан 

40 Зилаирский район Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Башкирская гимназия им.Ш.Бабича 

с.Зилаир» муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан 

41 Иглинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 села Иглино имени Бесценного Виктора 

Николаевича» муниципального района Иглинский 

район Республики Башкортостан 

42 Илишевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№4 с. Верхнеяркеево муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан 

43 Ишимбайский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей № 12 города Ишимбая 

муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 

44 Калтасинский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Краснохолмская средняя 

общеобразовательная школа №3 муниципального 

района Калтасинский район Республики 

Башкортостан 

45 Караидельский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Караидельская средняя 

общеобразовательная школа №1 муниципального 

района Караидельский район Республики 

Башкортостан 

46 Кармаскалинский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия с.Кармаскалы 

муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 



47 Кигинский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2 села Верхние Киги муниципального района 

Кигинский район Республики Башкортостан  

48 Краснокамский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с.Куяново» муниципального района Краснокамский 

район Республики Башкортостан 

49 Кугарчинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 села Мраково муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

50 Кушнаренковский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия села Кушнаренково 

муниципального района Кушнаренковский район 

Республики Башкортостан 

51 Куюргазинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 села Ермолаево муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан» 

52 Мелеузовский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия №1 муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

53 Мечетлинский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение лицей № 1 с. Большеустьикинское 

муниципального района Мечетлинский район 

Республики Башкортостан  

54 Мишкинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 с.Мишкино муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан 

55 Миякинский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им.М.Абдуллина с. Киргиз-Мияки 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан» 

56 Нуримановский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей имени участника Великой 

Отечественной войны Исмагилова Ришата 

Салиховича села Байгильдино муниципального 

района Нуримановский район Республики 

Башкортостан 

57 Салаватский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение башкирская гимназия села Малояз 

муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан 



58 Стерлибашевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 с.Стерлибашево муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан  

59 Стерлитамакский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Новая Отрадовка муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

60 Татышлинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

имени народного поэта Башкортостана Ангама 

Касимовича Атнабаева с. Старый Курдым 

муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан 

61 Туймазинский район Муниципальное автономное общеобразовательное   

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 г.Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

62 Уфимский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Алымова Алексея 

Михайловича с. Михайловка  муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан  

63 Учалинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№10 муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан 

64 Федоровский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 села Фёдоровка Муниципального района 

Фёдоровский район Республики Башкортостан  

65 Хайбулинский район Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№2 села Акъяр муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан  

66 Чекмагушевский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 с. Чекмагуш муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан 

67 Чишминский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№5 р.п. Чишмы муниципального района   

Чишминский район Республики Башкортостан   

68 Шаранский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с.Шаран муниципального района Шаранский 

район Республики Башкортостан» 



69 Янаульский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия им. И.Ш.Муксинова г.Янаул 

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

70 Подведомственные ОО  

Министерства образования 

и науки РБ 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республиканский инженерный лицей — 

интернат  

 

 


