
 

                                                                                                                   Приложение 2  

                                                                                                                                                       к приказу №59 МАОУ «СОШ №7» 

                                                                                                                                                                        от 18.04.2016г. «Об утверждении результатов  

                                                                                                                                                    самообследования ОУ по ФГОС» 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
 Создание необходимой системы условий для реализации   ООП НОО и ООО в МАОУ «СОШ №7» 

Южноуральского городского округа 
 Условие Действие руководства образовательной 

организации 

Сроки Действие педагогов образовательной 

организации 

Сроки 

Кадровые условия 1.  Обеспечить выполнение заявки   на 

курсовую переподготовку в ЧИППКРО на 

2016г., 2017г. (ответственная  Моторина 

М.Б., замдиректора по УВР). 

2. Реализовать в полном объёме план- график 

повышения квалификации педагогических 

работников на 2015- 2016 учебный год; на 

2016-2017 учебный год (ответственная 

Моторина М.Б., замдиректора по УВР). 

3. Выполнить график аттестации 

педагогических работников школы 

(ответственная Моторина М.Б., замдиректора 

по УВР). 

 

 

 

4. Создать условия для выполнения трёх 

персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогов и 

проконтролировать их выполнение 

ответственные Масленникова Н.А., директор 

школы; Моторина М.Б., замдиректора по 

До 

31.12.2017г 

 

31.05.2016г 

31.05.2017г 

 

 

 

31.05.2016г 

31.05.2017г 

 

 

 

 

31.05.2017г 

1. Прохождение педагогами курсовой 

подготовки. 

 

2.Индивидуальное выполнение 

педагогическими работниками 

запланированных мероприятий плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических работников на 2015- 

2016 учебный год; на 2016-2017 

учебный год. 

3. Самоанализ педагогами своей 

профессиональной деятельности, 

подготовка пакета документов для 

аттестации,информационной карты и 

аттестационного портфолио. 

4.Реализовать персонифицированные 

программы 

повышения квалификации  

Матушкиной Л.Н., учителю начального 

образования; 

Тетюшкиной С.А., учителю географии; 

 До 31. 

31.05.2016г 

 

31.05.2017г  

31.05.2017г 

 

 

31.05.2016г 

31.05.2017г 

 

 

 

 

31.05.2017г 



УВР). 

 

Незвановой Л.Н., учителю русского 

языка и литературы. 

Методические  

условия 

 

 

 

 

1. Заседания ШМО по проблемам реализации 

ФГОС (ответственные руководители ШМО) 

2. Организация проведения открытых уроков 

и внеурочных занятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС 

(ответственные Моторина М.Б. и Крушина 

М.Ю., замдиректора по УВР). 

3.Осуществление контроля за реализацией 

новых требований, предъявляемых к уроку 

по ФГОС (ответств.- администрация) 

 2 раза в 

течение 

учебного 

года 

1 раз в 

течение 

учебного 

года 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

МАОУ 

«СОШ №7»  

   1. Участие педагогов в работе ШМО 

по   реализации ФГОС (руководители 

ШМО) 

2.Участие педагогов в проведении 

открытых уроков и внеурочных занятий 

по отдельным направлениям 

реализации ФГОС  

 

 3. Проведение уроков с учётом новых 

требований, предъявляемых к уроку по 

ФГОС. 

 В 

соответствии 

с планом 

ШМО 

1 раз в 

течение 

учебного 

года 

 

Постоянно 

Информационные 

условия 

 

 

 

 

1.Создание информационно- библиотечного 

центра с интерактивным контентом по всем 

учебным предметам (отв .Коптякова Л.А., 

заведующая библиотекой и Чабулина А.Ю., 

учитель информатики) 

 1.09.2017г 

 

 

 

 Подготовка учителями- предметниками 

списка образовательных сайтов 

 

 До 

1.10.2016г. 

 

 

 

 

Материально-

технические условия 

 

 

 

Обновление МТБ  за счёт бюджетных 

средств: 

-приобретение комплектов лыж – 30 пар; 

- проекторов-1шт.; 

-ноутбуков (компьютеров)-2шт; 

 отв.-Внукова И.Г., замдиректора  

 1.09.2017г  Организация ремонта кабинета к 

новому учебному году 

20.08.2016г, 

20.08.2017г. 



Психолого- 

педагогические 

условия 

Разработка адаптированной программы НОО 

для обучающихся с ОВЗ (ответственные 

Боброва Н.А., зам. директора по УВР, 

Матушкина Л.Н., учитель начального 

образования, Ряхина Л. А.. педагог- 

психолог) 

До 

1.09.2017г 

Участие педагогов в разработке 

отдельных разделов адаптированной 

программы НОО для обучающихся с 

ОВЗ   

 

До 

1.09.2017г 

Финансовые условия Привлечение внешних источников 

финансирования для укрепления МТБ и 

реализации дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников МАОУ «СОШ 

№7» 

До 

1.09.2017г 
  

 

 

 

 

 

 

 

. 
  

 

 


