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Образовательный 

центр-

новая модель          

образовательного  

учреждения



300 ОЦ = 899 ОУ

300 Образовательных центров в Российской 
Федерации, образовались 

из 899 образовательных учреждений



Приоритеты создания образовательных 

центров
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Экономическая эффективность в рациональном использовании      
финансовых средств, создание единой материальной базы;

Создание сильных педагогических коллективов, способных                
транслировать лучшие педагогические практики.

Создание в микрорайоне большого спектра образовательных услуг;

Возможность выбора вида визуальной образовательной траектории   
каждым обучающимся;

Мягкий переход из дошкольного в начальное образование и         
расширение возможности образовательного выбора у учеников,    
при переходе в старшую школу. 



Схема образовательного центра



Учредительные документы

1. Устав Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Образовательный Центр № 1» ( МАОУ « ОЦ № 1»)

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица Серия 74 №006503690 от 20.12.2016г. ( ОГРН 1167456141907)

3.Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения. Серия 74 № 006503691
от 20.12.2016г. (ОГРН 1167456141907, ИНН7447268515)

4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 20.12.2016г.

5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 13622 от 16.02.2017г.(с приложением)

6. Свидетельство о государственной аккредитации № 2742
от 13.03.2017г.( с приложением)

7.Договор о закреплении муниципального имущества на праве опе
ративного управления № УА -113/67 от 08.02.2017г.



Структура управления

4 уровень

Учителя, учащиеся, родители

3 уровень

Структурные подразделения 

2 уровень

Заместители директора

1 уровень

Директор - главное      
административное лицо



Федеральные проекты

 Современная школа

 Успех каждого ребёнка

 Современные родители

 Цифровая школа

 Учитель будущего



Национальные проекты

 Обеспечить вхождение России в десятку ведущих стран мира по

качеству общего образования;

 Внедрить новые образовательные технологии, методы обучени

я и воспитания;

 Создать условия для раннего развития детей в возрасте от

трёх лет;

 Внедрить национальную систему профессионального роста

педработников, которая затронет не менее 50% учителей

образовательных организаций, и сформировать систему

профессиональных конкурсов;

 Создать условия для развития наставничества;

 Внедрить адаптивные, практико-ориентированные

образовательные программы;

 Создать современную и безопасную цифровую образовательную

среду, способствующую обеспечению высокого качества

образования;

 Сформировать эффективную систему развития способностей 

и талантов у детей.



Средний балл  ЕГЭ  в            

2017-2018 учебном году

Предмет Основное здание Филиал 

Математика         
(базовый по 5-ти 
бальной системе)

4,5 4,6

Русский язык 70 70

Физика 44 51

Химия 46 50

Биология 51 53

История 52 67

Обществознание 48 53

Литература 86 59









Наши победы

 X Международная олимпиада учителей
«Профи»

 Грантовый конкурс социальных проектов
PRO 100

 Конкурс «Учитель года»

 Городской конкурс научно-
исследовательских и проектных работ

 Областные Усовские педчтения



Задачи Образовательного     

центра в период развития
1.Формирование педагогического коллектива, способного работать в

режиме создания новой школы;

2.Повышение качества образования путём разработки, внедрения
научно-прикладных проектов;

3.Работа не только по индивидуальным образовательным программам
для детей с ОВЗ, но и формирование образовательных траекторий
для талантливых и способных детей;

4.Расширение спектра дополнительных образовательных услуг;

5.Использование условий микрорайона, где находится Центр, для
сетевого взаимодействия с образовательными организациями
среднего и высшего профессионального образования;

6.Формирование модели воспитательной системы образования в
Центре, разработка и внедрение мониторинга воспитательной
работы;

7.Повышение уровня педагогического мастерства педагогов через
разнообразие форм повышения квалификации и включение
педагогов в работу сетевого сообщества Центра.


