
 
                                                                   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказа Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 01.02.2016 № 227 «Об утверждении плана-графика 

подготовки к проведению Всероссийских проверочных работ в 4 классах в 

общеобразовательных организациях в 2016 году», приказа комитета по 

образованию и молодежной политике Администрации Павловского района 

Алтайского края от 10.03.2016 № 178 «О создании ресурсной базовой школы 

по подготовке к Всероссийским проверочным работам». 

 

1.2. Ресурсная базовая школа создается в МБОУ «Павловская СОШ», 

обладающем достаточными материально-техническими, учебно-

методическими и кадровыми ресурсами, необходимыми для организации 

современного качественного образовательного процесса в соответствии с 

требованиями государственной политики в области образования.  

 

1.3. Деятельность ресурсной базовой школы  осуществляется от имени 

общеобразовательного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и Уставом 

образовательного учреждения, действует на основании положения,  

принимаемого образовательным учреждением самостоятельно.  

 

1.4. Ресурсная базовая школа  использует в своей деятельности имущество, 

закрепленное на праве оперативного управления за образовательным 

учреждением. В качестве ресурсной базы используются: 

- материально-техническое обеспечение школы; 

- аппаратно-программное и информационно-коммуникационное обеспечение 

школы (сайт школы); 

- документный фонд (информационно-образовательные ресурсы, банки 

заданий, периодические издания, учебники, учебные пособия, программно-



методические материалы, медиафонды, учебная техника и наглядные 

пособия, web-ресурсы); 

- кадровые ресурсы  школы. 

  

1.5. Финансирование ресурсной базовой школы осуществляется за счет: 

- средств из муниципального бюджета, выделяемых на учреждения 

образования в соответствии с действующими нормативами; 

- средств, выделяемых на реализацию целевых программ развития 

образования; 

- средств местного бюджета, выделяемых на содержание образовательного 

учреждения, а также обеспечение деятельности, не связанной с реализацией 

целевых программ развития образования; 

- других источников в соответствии с законодательством. 

2. Основные цели и задачи, содержание и формы работы ресурсной 

базовой школы. 

2.1. Основными целями ресурсной базовой школы являются: 

- координация работ в ОО, расположенных на территории Павловского 

района,  связанных с подготовкой и проведением ВПР; 

- реализация единой образовательной политики в области апробации новой 

процедуры оценки качества общего образования; 

- научно-методическая и консультационная поддержка ОО, расположенных 

на территории Павловского района, в вопросах подготовки и проведения 

ВПР. 

 

2.2. Основными задачами ресурсной базовой школы являются: 

-  обеспечение доступности информационного пространства для участников 

образовательных отношений по процедуре подготовки и проведения ВПР; 

- консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, оказание им информационно-методической 

помощи по актуальным вопросам процедуры проведения ВПР; 

- организация обменом опытом по использованию в практике работы 

новейших достижений в области образования, направленных на повышение 

качества начального общего образования и подготовку к ВПР, через 

открытые уроки, мастер-классы, семинары; 

- подготовка методических рекомендаций, материалов для пробных 

диагностических работ в 4 классах. 

3. Организация деятельности ресурсной базовой школы. 

3.1. Деятельность ресурсной базовой школы строится с учетом социального 

заказа, интересов и запросов педагогических и руководящих работников на 

основе взаимодействия с образовательными учреждениями и комитетом по 

образованию и молодежной политике Администрации Павловского района. 



3.2. Ресурсная базовая школа совместно с комитетом по образованию и 

молодежной политике Администрации Павловского района выбирает формы 

работы: 

- разработка тренировочных диагностических работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру в рамках подготовки к ВПР; 

- проведение методических дней (проводится с педагогическим коллективом 

в выездном режиме и в режиме мастерских и мастер-классов знакомит с 

инновационными формами образовательной деятельности); 

-проведение проблемных семинаров (обсуждение проблем, стоящих перед 

образовательным учреждением в рамках подготовки и проведения  ВПР); 

- проведение индивидуального консультирования, стажировок, «круглых 

столов», научно-практических конференций.  

3.3. Учреждение в режиме ресурсной базовой школы функционирует в 

пределах срока, определяемого Учредителем. 

4. Управление ресурсной базовой школой 

4.1. Непосредственное руководство ресурсной базовой школой осуществляет 

руководитель (директор) общеобразовательного учреждения, являющегося 

ресурсным центром, назначаемый в порядке, определяемом Уставом 

образовательного учреждения, в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

5. Результаты деятельности ресурсной базовой школы 

В качестве результатов деятельности ресурсная базовая школа должна 

представить: 

- комплект методических материалов для проведения тренировочных работ; 

-  аналитический отчет о результатах апробации процедуры оценки качества 

общего образования – ВПР. 

 

 

 


