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I. Общие положения 

1.1. Районный ресурсный центр (далее РРЦ) создан и действует на базе 

МБОУ Бутурлинсая СОШ имени В. И. Казакова  (далее ОУ). 

1.2. РРЦ осуществляет свою деятельность на территории  Бутурлинского 

района Нижегородской области. 

1.3. Статус «Ресурсный центр районного уровня» присваивается приказом  

начальника  управления образования в соответствии с решением районного 

методического совета. 

1.4. В своей деятельности РРЦ руководствуется следующими 

документами: 

 
• Конвенция  ООН о правах ребенка. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Закон РФ об основных гарантиях прав ребенка в РФ. 

• Семейный  кодекс  РФ. 

• Инструктивное письмо № 27/901-6 от 27.03.2000 Министерства образования 

Российской Федерации. 

• Федерельный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

• Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373». 

• Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников. 

• Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

• Постановление от 18.06.2012 № 549 «О закреплении территорий за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Бутурлинского 

муниципального раона». 

•  Устав школы. 

•  Основная общеобразовательная  программа  начального общего образования (ООП 

НОО)  МБОУ Бутурлинской СОШ имени В. И. Казакова. Программа 

коррекционной работы. 

 

 



1.5. Деятельность РРЦ направлена на распространение и внедрение в 

педагогическую практику результатов  работы коррекционно - развивающей 

направленности  педагогического коллектива ОУ. 

1.6. Руководство деятельностью РРЦ осуществляет  заместитель директора 

ОУ,  ответственный за коррекционною  работу. 

1.7. Признание общеобразовательного учреждения ресурсным центром не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 

образовательного, учреждения и в его Уставе не фиксируется. Основной 

деятельностью РРЦ остается деятельность, определенная учредительными 

документами образовательного учреждения. 

          1.8. Деятельность  РРЦ может быть прекращена до истечения 

установленного срока в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя 

методических функций, недостаточной востребованности педагогической 

общественностью реализуемого содержательного направления, по другим 

объективным причинам. 

1.9. При принятии управлением  образования в установленном порядке 

решения о прекращении выполнения образовательным учреждением 

функций РРЦ настоящее Положение утрачивает силу. 

II. Цели и задачи РРЦ. 

2.1.  Целью деятельности РРЦ является информационная и методическая 

поддержка образовательного процесса в ОУ района  коррекционно – 

развивающей  направленности, а также  создание  в ОУ  района  условий для 

адаптации к школьному обучению детей с трудностями в развитии; 

   2.2.На РРЦ возлагается реализация следующих задач: 

-    создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием соматического здоровья и 

отработка модели сетевого взаимодействия с районной методической 

службой и образовательными учреждениями  района; 

- консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, оказание им информационно-методической 

поддержки по актуальным вопросам создания и функционирования 

школьного ПМПк; 

- выработка и распространение методических рекомендаций по 

своевременному выявлению детей дошкольного и школьного возрастов, 

имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

развитии, трудности в обучении и школьной адаптации, с целью орга-

низации их развития и обучения в соответствии с их индивидуальными 

возможностями;  

- ознакомление  педагогической  общественности  с результатами работы по 

диагностической и коррекционной работе с обучающимися в системе 

коррекционно – развивающего обучения на базе массовой школы; 

- распространение  опыта работы по выявлению резервных 

возможностей ребенка на основе дифференцированного подхода в 

процессе коррекционного обучения и воспитания, профилактики 



физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организации лечебно-оздоровительных мероприятий;  

- обследование детей старшего дошкольного возраста ДОУ  района, не 

имеющих в штате собственных специалистов,  с целью выявления  

готовности к обучению выпускников и определения содержания, форм и 

методов их обучения и воспитания в соответствии с особенностями их 

физического и психического развития. Формирование на базе РРЦ 

специализированных групп по подготовке детей, имеющих особенности 

развития, к школьному обучению, как по общеобразовательным, так и по 

коррекционно-развивающим программам; 

III. Основные виды деятельности РРЦ: 

3.1. Организация семинаров, конференций, круглых столов, практических 

занятий. 

3.2. Проведение консультаций, открытых уроков и внеклассных 

мероприятий,  мастер-классов. 

3.3. Представление опыта через публикации и участие в мероприятиях 

различного уровня по направлениям деятельности РРЦ. 

 

IV. Организация деятельности РРЦ. 

4.1. РРЦ разрабатывает программу своей деятельности и планирует 

мероприятия в целях выполнения поставленных задач. 

4.2. РРЦ осуществляет свою деятельность по коррекционно-развивающей 

направленности. 

4.3. Режим работы составляется заместителем директора, ответственным за 

руководство РРЦ. 

4.4. Для организационно - технического обеспечения деятельности РРЦ ведет 

следующую документацию: 

• годовой план работы в соответствии с программой деятельности РРЦ; 

• годовой отчет; 

• мониторинги; 

• анализ анкетирования участников; 

• страничка РРЦ на сайте школы; 

• приказы, инструкции и распоряжения вышестоящих организаций; 

• анализ деятельности РРЦ за учебный год. 

4.5. Для улучшения качества деятельности РРЦ сотрудничает и привлекает 

специалистов различного уровня по направлениям деятельности РРЦ. 

 

V. Управление РРЦ. 

5.1. Общий  контроль  над  деятельностью РРЦ осуществляется директором 

школы. 

5.2. Непосредственное управление и организацию деятельности РРЦ 

осуществляет заместитель директора, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом директора школы. 

5.3. Заместитель директора, ответственный за работу РРЦ: 

• осуществляет руководство методической деятельностью РРЦ, несет 

ответственность за выполнение программы и плана РРЦ. 

 



• осуществляет организационную работу, связи с заинтересованными 

организациями и лицами, распространяет информацию о деятельности РРЦ. 

5.4. В состав РРЦ входят специалисты:  

педагог-психолог, специальный педагог-психолог,  учитель-логопед, 

олигофренопедагог,  социальный педагог, учителя,  воспитатели. 

Специалисты:  врач-психиатр,  врач-невролог, врач-педиатр, медицинский 

психолог   привлекаются  к работе в РРЦ  согласно  договора  между школой 

и  ЦРБ.  При  необходимости в состав комиссии могут быть включены и 

другие работники. 

5.5. Права и обязанности ответственного за деятельность РРЦ и педагогов, 

участвующих в его деятельности, устанавливаются в соответствии с 

должностными инструкциями и правилами внутреннего распорядка для 

работников ОУ.  

5.6.Информационно-методический центр системы образования (ИМЦ): 

- оказывает содействие во  взаимодействии  РРЦ с другими 

образовательными учреждениями, определенными приказом управления 

образования администрации Бутурлинского района  «Об утверждении 

положений о ресурсных центрах и базовых школах»; 

   - проводит мониторинг  деятельности РРЦ и представляет отчет о его работе 

за год в управление   образования  администрации Бутурлинского  района. 

 

VI. Материально-техническое и финансовое обоснование деятельности РРЦ 

6.1. Финансирование работы  МБОУ Бутурлинской  СОШ имени В. И. 

Казакова  в режиме ресурсного центра районного уровня происходит за счет 

бюджета ОУ. 

6.2. Используемое РРЦ для своей деятельности имущество находится на 

балансе школы. 

6.3. РРЦ  взаимодействует с ОУ района на договорной основе.  

 
 

 


