Приложение к приказу
№153-к от «14» декабря 2015 года
ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации
ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в МАОУ «СОШ д. Починок»
на 2016-2018 годы
Цель: создание условий для введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ)
Задачи:
- изучить нормативные документы федерального, областного, муниципального уровней для подготовки введения ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ;
- разработать нормативно-правовые локальные акты для подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ;
- обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ;
- организовать методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ.
- обеспечить вариативность и разнообразие содержание образовательных программ и организационных форм общего
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.
Направления деятельности:
- нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- организационно-содержательное, аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
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Мероприятия
Сроки
Ответственные
Планируемый результат
Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Формирование
банка
нормативно-правовых
В течение
Администрация Наличие банка нормативно-правовых
документов
федерального,
областного,
2015-2016
ОО
документов федерального, областного,
муниципального
уровней
обеспечивающих
учебного
муниципального уровней обеспечивающих
введение и реализацию ФГОС ОВЗ
года
введение и реализацию ФГОС ОВЗ
Изучение
нормативно-правовых
документов
В течение
Администрация Правовая готовность руководящих и
федерального,
областного,
муниципального
2015-2016
ОО
педагогических работников ОО к введению
уровней, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ
учебного
и реализации ФГОС НОО ОВЗ
года
Создание рабочей группы ОО по подготовке
До
Директор
Состав рабочей группы (РГ), положения о РГ
введения ФГОС ОВЗ
01.04.2016 г.
и план ее работы на 2016 год утверждены
приказом директора ОО
Проведение самоанализа в ОО с целью определения
До
Директор
Определен уровень готовности и выявлены
уровня готовности к введению ФГОС НОО для 01.04.2016 г.
проблемные зоны готовности ОО к
обучающихся с ОВЗ. Выявление готовности
введению ФГОС НОО ОВЗ
образовательного учреждения к реализации ФГОС
ОВЗ
Разработка нормативных правовых актов ОО,
До
Администрация Сформированная нормативная база ОО
обеспечивающих подготовку к введению и 01.08.2016 г.
(Приказы, положения ОО)
реализацию ФГОС ОВЗ:
«О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ»;
«О
разработке
адаптированной
основной
образовательной программы на 2015-2016 уч. год»;
«Об утверждении адаптированной основной
образовательной программы на 2015-2016 уч. год»;
«Об утверждении учебного плана»;
«Об
утверждении
программы
внеурочной
деятельности»;
«Об утверждении списка учебников и учебных
пособий,
используемых
в
образовательном
процессе, перечня УМК»;
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«Об утверждении плана-графика повышения
квалификации педагогов»;
«О внесении изменений в должностные инструкции
работников ОО, осуществляющих введение и
реализацию ФГОС ОВЗ»
«Об утверждении плана методической работы»;
«О проведении внутришкольного контроля по
реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;
«О разработке инструментария для изучения
образовательных потребностей и интересов
обучающихся ОВЗ и запросов родителей по
использованию часов вариативной части учебного
плана, включая внеурочную деятельность»;
«О проведении анкетирования по изучению
образовательных потребностей и интересов
обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по
использованию часов вариативной части учебного
плана»;
«О проведении анкетирования по изучению
выявления
профессиональных
затруднений
педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ» и др.
Разработка локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы работникам ОО, в
том числе стимулирующих выплат работникам,
обеспечивающим введение ФГОС НОО ОВЗ
Проведение совещаний, семинаров, заседаний
школьных методических объединений педагогов по
вопросам подготовки введения ФГОС НОО ОВЗ

До сентября
2016 г.

Определен объема расходов на заработную
плату работников ОО

Заместитель
Обеспечение организационно-методических
руководителя по условий введения ФГОС НОО ОВЗ
начальным
классам,
руководитель
ШМО
2. Организационно-содержательное, аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
2. Создание и организация деятельности рабочей
До
Директор,
План деятельности рабочей группы
1. группы по подготовке введения ФГОС НОО для 01.09.2016 г.
заместитель
обучающихся с ОВЗ
директора по УВР
1.
7.

В течение
2015-2016
учебного
года

Директор

2.
2.

Организация и проведение мониторинга условий
реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОО

2.
3.

Организация работы по разработке адаптированной
образовательной программы на 2016-2017 учебный
год.
Организация
методической
работы,
обеспечивающей введение ФГОС НОО ОВЗ

2.
3.

2.
4.

Организация проведения мониторинга детей с ОВЗ
(в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 02.03.2015 г. № 135)

2.
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Организация
проведения
изучения
мнения
родителей
(законных
представителей)
обучающихся по вопросам введения и реализации
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, проведение
анкетирования на родительских собраниях
Организация работы по внесению изменений,
дополнений в Устав ОО
3. Кадровое обеспечение подготовки
Проведение анализа состояния профессиональной
готовности педагогов к введению ФГОС НОО ОВЗ
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Разработка и реализация плана методической
работы, обеспечивающей сопровождение введения
и реализации ФГОС НОО ОВЗ
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Реализация плана-графика повышения
квалификации руководящих и педагогических
работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ

3.
4.

Реализация индивидуальных планов повышения
квалификации руководящих и педагогических

Декабрь
2016 г.

Администрация
ОО

Аналитическая справка по результатам
проведения
мониторинга
условий
реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОО
До
Заместитель
Адаптированная образовательная программа
15.08.2016 г. директора по УВР на 2016-2017 учебный год
В течение
Заместитель
Сопровождение педагогов внедряющих
2015-2016
директора по
ФГОС НОО ОВЗ
учебного
УВР
года.
В течение
Директор
Наличие объективной информации для
2015-2016
планирования работы по введению и
учебного
реализации ФГОС НОО ОВЗ
года.
Ежегодно
Заместитель
Наличие объективной информации
(2016-2018
директора по
для планирования работы к введению и
г.г.)
УВР
реализации ФГОС НОО ОВЗ в соответствии
апрель,
с запросами потребителей образовательной
октябрь
услуги
До
Администрация Приведение в соответствие нормативной
01.10.2016 г.
ОО
базы ОО
введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
ФевральДиректор
Аналитическая информация для составления
март
плана–графика повышения квалификации
2016 г.
руководящих и педагогических работников
ОО
В течение
Директор,
Качественная подготовка к введению ФГОС
2015-2016
заместитель
НОО ОВЗ
учебного
директора по УВР
года
2016-2018
Директор,
Утвержденный план-график повышения
г.г.
заместитель
квалификации руководящих и педагогических
директора по УВР работников по вопросам введения ФГОС
НОО ОВЗ
2016-2018
Директор,
Готовность руководящих и педагогических
г.г.
заместитель
работников к введению и реализации ФГОС

работников по вопросам ФГОС НОО ОВЗ

3.
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Участие в инструктивно-методических совещаниях
руководителей ОО по вопросам подготовки
введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ

3.
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Обеспечение
участия
руководящих
и
педагогических работников в
муниципальных,
областных
методических
мероприятиях
по
вопросам ФГОС НОО ОВЗ
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС
НОО ОВЗ должностных инструкций работников
ОО

3.
7.

3.
8.

3.
9.

4.
1.

4.
2.

директора по
УВР
В течение
2015-2016
учебного
года
2016-2018
г.г.
До
01.08.2016 г.

Администрация

НОО ОВЗ. Повышение компетентности
руководящих и педагогических работников
по вопросам ФГОС НОО ОВЗ
Повышение компетентности руководящих
работников

Директор,
Повышение компетентности
заместитель
педагогических работников
директора по УВР
Директор

Наличие
должностных
инструкций
работников
ОО,
соответствующих
законодательству с учетом введения и
реализации ФГОС НОО ОВЗ
Организация деятельности творческих групп
2016-2018
Заместитель
Профессиональное взаимодействие
по
учителей ОО по вопросам подготовки введения и
г.г.
директора по УВР обмену опытом, формирование единых
реализации ФГОС НОО ОВЗ
подходов в обучении детей с ОВЗ.
Повышение компетентности
педагогических работников
Организация и проведение на уровне ОО
2016-2018
Заместитель
План мероприятий методической работы по
мероприятий (совещаний, конференций, семинаров,
г.г.
директора по УВР, вопросам подготовки введения и реализации
круглых столов, педагогических чтений) по
руководитель
ФГОС ОВЗ.
вопросам подготовки введения и реализации ФГОС
ШМО
Повышение компетентности педагогических
НОО ОВЗ
работников
4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Информирование участников образовательных
2016-2018
Администрация
Повышение уровня информированности
отношений, по вопросам введения ФГОС НОО для
г.г.
участников образовательных отношений и
обучающихся ОВЗ
заинтересованных лиц по вопросам введения
ФГОС НОО ОВЗ. Повышение открытости
деятельности ОО.
Создание на сайте ОО раздела «ФГОС НОО для
МартЗаместитель
Повышение уровня информированности
обучающихся с ОВЗ»
апрель
директора по УВР, участников образовательных отношений и
2016 г.
ответственный в заинтересованных лиц по вопросам введения
ОО за сайт
ФГОС НОО ОВЗ. Повышение открытости
деятельности ОО.

4.
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Проведение мониторинга готовности ОО
введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

4.
4.

Изучение
мнения
родителей
(законных
представителей) обучающихся по вопросам
введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ,
проведение анкетирования на родительских
собраниях
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на
ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ, к
электронным образовательным ресурсам.
Обеспечение публичной отчетности о ходе
подготовки и результатах введения ФГОС НОО
для обучающихся с ОВЗ

4.
5.
4.
6.

4.
7.

5.
1.

5.
2.
5.

к

До
01.09.2016.г.

Администрация

2016-2018
г.г.

Директор,
заместитель
директора по
УВР

2016-2018
г.г.

Директор,
заместитель
директора по УВР
Директор,
заместитель
директора по УВР

2016-2018
г.г.

Получение объективной информации о
готовности ОО к переходу на ФГОС НОО
для обучающихся с ОВЗ
Получение обратной связи от родителей по
актуальным вопросам ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ.
Создание
условий
для
оперативной
ликвидации профессиональных затруднений
педагогов.
Повышение уровня информированности
участников образовательных отношений и
заинтересованных лиц по вопросам введения
ФГОС НОО ОВЗ. Повышение открытости
деятельности ОО.
Информационная
поддержка
образовательной деятельности обучающихся
и педагогических работников на основе
современных информационных технологий в
области библиотечных услуг

Организация
информационной
поддержки
2015-2018
Школьный
образовательной деятельности обучающихся и
г.г.
библиотекарь
педагогических работников на основе современных
информационных технологий в области оказания
библиотечных услуг (создание и ведение
электронных каталогов и полнотекстовых баз
данных, поиск документов по любому критерию,
доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета
5. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Анализ оснащенности ОО в соответствии с
Февраль –
Директор,
Наличие объективной информации об
требованиями к материально-технической базе
март
заместитель
оснащенности ОО в
соответствие с
реализации АООП и особыми образовательными
2016 г.
директора по АХР требованиями к материально-технической
потребностями обучающихся с ОВЗ
базе
реализации
АООП
и
особым
образовательным
потребностям
обучающихся с ОВЗ
Разработка плана мероприятий по обеспечению
Март
Директор,
План
мероприятий
по
обеспечению
материально-технической базы ОО в соответствии
2016 г.
заместитель
материально-технической базы ОУ в
с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
директора по АХР соответствии с ФГОС НОО ОВЗ
Обеспечение соответствия материально2016-2018
Директор
Соответствие материально-технических

3.
5.
4.
5.
5.
5.
6.

5.
7.

6.
1.

6.
2.
6.
3.

6.
4.

технических условий ОО требованиям ФГОС НОО
г.г.
условий ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ
ОВЗ
Обеспечение соответствия информационно2016-2018
Директор
Создание информационно-образовательной
образовательной среды ОО требованиям ФГОС
г.г.
среды ОО в соответствии с требованиями
НОО ОВЗ
ФГОС НОО ОВЗ
Обеспечение укомплектованности ОО
2016-2018
Директор
Укомплектованность ОО печатными и
печатными и образовательными ресурсами по всем
г.г.
образовательными ресурсами
учебным предметам учебного плана
Обеспечение возможности для беспрепятственного
2016-2018
Директор,
Создание условий беспрепятственного доступа
доступа
обучающихся
с
ограниченными
г.г.
заместитель
объектам инфраструктуры ОО.
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
директора по АХР
ОО
Обеспечение
функционирования
отдельных
2016-2018
Директор,
Наличие
специально
оборудованных
специально оборудованных помещений для
г.г.
психолог,
помещений для реализации коррекционнореализации коррекционно-развивающей программы
социальный
развивающей программы и психологои
психолого-медико-педагогического
педагог
медико-педагогического
сопровождения
сопровождения обучающихся с ОВЗ
обучающихся с ОВЗ.
6. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Предварительный анализ ресурсного обеспечения
Февраль
Директор.
Получение объективной информации о
ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.
2016 г.
Заместитель
готовности ОО к переходу на ФГОС ОВЗ
директора по УВР,
заместитель
директора по АХР
Определение финансовых затрат на подготовку и
ФевральДиректор,
Обеспечение финансирования ОО из разных
переход на ФГОС ОВЗ.
март 2016 г.
заместитель
источников в 2016 году.
директора по АХР
Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с
До
Директор,
Определение необходимых изменений в
требованиями ФГОС ОВЗ к минимальной 01.09.2016 г.
заместитель
оснащенности ОО с учетом требований
оснащенности учебного процесса и оборудованию
директора по АХР ФГОС ОВЗ
учебных помещений
Мониторинг финансового обеспечения реализации 2016-2018 г.
Директор,
Определение объема расходов, необходимых
прав обучающихся с ОВЗ на получение
г.
заместитель
для реализации АООП и достижения
общедоступного и бесплатного образования в
директора по АХР планируемых результатов.
условиях введения ФГОС ОВЗ

