Сетевой график дорожная карта по формированию необходимой
системы условий основного общего образования (ФГОС ООО)
в МБОУ СОШ № 4 на 2017 -2018 учебный год.
Система
условий
реализации
ООП НОО

Мероприятия

1. Учебнометодическое и
информационно
е обеспечение

1. Обеспечение доступа учителей к
печатным и электронным
образовательным ресурсам, размещенным
в федеральных и региональных базах
данных ЭОР:

Постоянно

Заведующий
библиотекой

1.1. Создание банка ЭОР в школьной
библиотеке, каталога ЦОР и
образовательных ресурсов Интернета для
педагогических и управленческих кадров.

В течение
всего периода

Заведующий
библиотекой

1.2.Создание пакета диагностических
материалов по контрольно-оценочной
деятельности учащихся 5-9-х классов.

2017-2018 гг.

Заместитель
директора по УР

1.3.Создание персонифицированной базы
данных, отражающих динамику
личностного развития учащихся.

2015-2018 гг.

Заместитель
директора по УР

2.Пополнение фонда дополнительной
литературы (детская художественная и
научно-популярная литература,
справочно-библиографические и издания).

В течение
всего периода

Заведующий
библиотекой,
общешкольный
родительский
комитет.

3. Пополнение фонда методических и
детских периодических изданий:
- «Вестник образования России»;
- «Управление школой»;
- «Предметные. Первое сентября»;

2015-2018 г.г.

Заведующий
библиотекой.
Директор.

3. Пополнение фонда учебников, учебнометодической литературы и материалов по
всем учебным предметам.

В течение
всего периода,

Заведующий
библиотекой,
Администрация

4.Обеспечение публичной отчетности ОУ
о ходе и результатах работы по ФГОС
ООО.

1 раз в год

Директор

5. Ведение классных журналов в
электронной форме.

2015-2020 гг.

Администрация

1.Обеспечение условий для повышения
квалификационной категории учителей

2015-2018гг.

Администрация

2. Кадровые
условия

Сроки

Ответственные

реализации

Руководители
ШМО учителей

по мере
необходимости

2. Развитие методической службы и
системы работы с молодыми
специалистами (по плану), развитие
системы наставничества с молодыми и
вновь прибывшими педагогами.

2015-2018г.г.

4.Осуществление повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников по проблемам
реализации ФГОС ООО.
Организация работы с психологом школы
по проведению мониторингов успешности
5,6-х классов.

1 раз в три
(пять) лет

Директор

Постоянно

Заместитель
директора по УР

4. Финансовые
условия

Финансирование реализации основной
образовательной программы основного
общего образования должно
осуществляться в объеме не ниже
установленных нормативов
финансирования государственного
образовательной организации.
МБОУ СОШ № 4 вправе привлекать в
порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
в области образования дополнительные
финансовые средства за счет:
добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических
лиц.
Структура и объем расходов необходимых
для реализации основной образовательной
программы начального звена школы и
достижения планируемых результатов,
механизм их формирования
осуществляется:
за счет бюджета, за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов.

Постоянно

Администрация

5. Нормативноправовые
условия

1. Внесение необходимых изменений в
должностные инструкции психолога,
социального педагога, заместителя
директора по ВР.
2. Внесение изменений в «Положение о
системе оценки, формах и порядке
проведения промежуточной аттестации» в
части введения комплексного подхода к
оценке результатов образования:
предметных, метапредметных,
личностных.

2018г.

Директор

2018г.

Администрация

3. Психологопедагогические
условия

Директор школы

Заместитель
директора по УР
Руководитель МО
учителей
начальных
классов

Е.Г. Остроушко

