Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 29 р. п. Чунский
Чунского района Иркутской области
ПРИКАЗ
01.09.2018 г.

О - 258

О назначении руководителя базовой (опорной) площадки по реализации проекта «Введение
единого речевого режима в образовательной организации»
В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области
«Об утверждении перечня площадок» от 07 мая 2018 года, соглашения о деятельности базовой
(опорной) площадки по реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского
языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога»
от 18.06.2018, в целях организации деятельности базовой (опорной) площадки на 2018 год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить руководителем базовой (опорной) площадки Котвицкую Надежду Петровну,
директора МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский.
2. Утвердить должностную инструкцию руководителя базовой (опорной) площадки МБОУ
СОШ № 29 р.п. Чунский (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Н.П. Котвицкая

Приложение
к приказу Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №29
р.п. Чунский Чунского района Иркутской области
от «01» сентября 2018 года № О – 258
Должностная инструкция
руководителя базовой (опорной) площадки МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский
I. Общие положения
1.1. Руководитель базовой (опорной) площадки (далее Б(О)П) назначается на должность
приказом директора МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский.
1.2. Руководитель Б(О)П подчиняется руководителю федеральной стажировочной площадки
ГАУ ДПО ИРО (далее – ФСП).
1.3. В своей деятельности руководитель Б(О)П опирается на следующие документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (с изменениями
и дополнениями);
 Профессиональный стандарт «Педагог»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты;
 Устав и Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 29 р.п.Чунский;
 Положение о Б(О)П;
 приказы руководителя ФСП и вышестоящих органов образования;
 нормативно-методические документы ФСП ГАУ ДПО ИРО;
 настоящую должностную инструкцию.
1.4. На должность руководителя назначаются лица с высшим педагогическим образованием,
прошедшие курсы повышения квалификации по проблематике, связанной с темой проекта
«Введение единого речевого режима в образовательные организации Иркутской области».
2. Обязанности
Руководитель Б(О)П обязан:
2.1. Разработать нормативно-правовую базу Б(О)П.
2.2. Организовать работу по реализации дорожной карты введения единого речевого режима в
образовательной организации.
2.3. Создать рабочую группу из числа педагогических работников ОО с целью реализации
дорожной карты введения единого речевого режима в образовательной организации (далеерабочая группа).
2.4. Организовать деятельность рабочей группы.
2.5. Заверять и своевременно предоставлять отчетную документацию ФСП ГАУ ДПО ИРО.
3. Права
3.1. Обращаться в ГАУ ДПО ИРО по вопросам реализации проекта «Введение единого речевого
режима в образовательных организациях Иркутской области».
3.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Б(О)П.
4. Ответственность
Руководитель Б(О)П несет ответственность за:
4.1. общую организацию деятельности Б(О)П;
4.2. достоверность и своевременность предоставления информации по итогам деятельности Б(О)П.

