Цель:
создание
организационно-управленческих,
кадровых,
материально-технических,
информационных условий для введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ с 1 сентября 2016г.

финансовых,

учебно-методических,

Задачи:
1. Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС НОО ОВЗ с 1.09.2016г.
2. Разработать на основе ФГОС НОО ОВЗ адаптированную основную образовательную программу начального общего образования.
Ожидаемые результаты:
В результате реализации мероприятий школьного плана «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС образования обучающихся с
ОВЗ организовано:
- нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое обеспечение поэтапного введения ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ;
- повышение квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.
Основные мероприятия реализации плана - графика («дорожной карты»)
№
п.п.
1

2

Наименование мероприятия

сроки

ответственные

Ожидаемый результат

1. Нормативно-правовое обеспечение введение ФГОС НОО ОВЗ
Подготовка приказа «О мероприятиях по Сентябрь 2015
Директор МБОУ СОШ Приказ
«О
обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ»
№143
мероприятиях
по
обеспечению введения
ФГОС НОО ОВЗ»
Формирование банка нормативно-правовых
Сентябрь 2015г- Директор МБОУ СОШ Создание
банка
документов уровня ОО в соответствии с
май 2016г.
№143,
заместитель нормативно-правовых
проектом Концепции ФГОС для обучающихся с
директора по УВР
документов уровня ОО в
ОВЗ. Приказы «Об утверждении основной
соответствии с проектом
образовательной программы», «О разработке
Концепции ФГОС для
программ по учебным предметам», «Об
обучающихся с ОВЗ.
утверждении Положения о системе оценки
Приказы
«Об
достижения планируемых результатов».
утверждении основной
образовательной
программы»,
«О
разработке программ по
учебным
предметам»,
2

3

Разработка и корректировка
адаптированной Январь-май 2016г
основной образовательной программы начального
общего образования для детей с ОВЗ

Заместитель директора
по УВР, творческая
рабочая группа

4

Разработка и корректировка рабочих программ Май-август 2016г
начального общего образования

5

Внесение изменений (дополнений) в локальные
акты, регламентирующие деятельность ОО в
условиях введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ:
приведение должностных инструкций учителей
начальной школы, заместителя директора по
УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО для
детей с
ОВЗ, психолога, педагогов
дополнительного образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

Руководитель
МО
начальных
классов,
учителя
начальных
классов
Директор ОО,
зам.директора по УВР,
рабочая
творческая
группа

6

7

Январь-август
2016г

«Об
утверждении
Положения о системе
оценки
достижения
планируемых
результатов»
Адаптированная
основная
образовательная
программа
начального
общего образования для
детей с ОВЗ (проект)
Рабочие
программы
начального
общего
образования

Должностные
инструкции
учителей
начальной, заместителя
директора
по
УВР,
курирующего
реализацию ФГОС НОО
для
детей с ОВЗ,
психолога,
педагогов
дополнительного
образования
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
НОО для детей с ОВЗ
Определение списка учебников и учебных пособий, Апрель-май 2016г. Заместитель директора Список учебников и
используемых в образовательном процессе в
по УВР, библиотекарь
учебных
пособий,
соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ
используемых
в
образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС НОО для детей с
ОВЗ
Заключение двусторонних
договоров
с До 1.09.2016г
Классные руководители, Договоры с родителями
3

родителями о предоставлении начального общего
образования
8

1

секретарь школы

о
предоставлении
начального
общего
образования
Разработка (внесение изменений) локальных
Апрель-август
Заместитель директора Локальные акты ОО,
актов ОО и других нормативных документов:
2016г.
по УВР, заместитель другие нормативные
образовательная программа; учебный план;
директора
по
ВР, документы годовой
годовой календарный учебный график;
рабочая группа
календарный учебный
Положение о внеурочной деятельности
график; Положение о
обучающихся; Положение о порядке разработки и
внеурочной
утверждения программы по учебному предмету.
деятельности
Положение о порядке разработки и утверждения
обучающихся;
рабочей программы по курсу внеурочной
Положение о порядке
деятельности; Положение о системе
разработки и
внутришкольного мониторинга качества
утверждения рабочей
образования; Положение о портфолио
программы по
обучающихся; Положение о порядке проведения
учебному предмету;
текущей, промежуточной аттестации
Положение о системе
обучающихся
внутришкольного
мониторинга качества
образования;
Положение о портфолио
обучающихся;
Положение о порядке
проведения
текущей,
промежуточной
аттестации обучающихся
2. Финансовое обеспечение внедрение ФГОС НОО ОВЗ
Разработка локальных актов (внесение
Май-август 2016
Директор МБОУ СОШ Локальные акты,
изменений в них), регламентирующих
№143
регламентирующие
установление заработной платы работников ОО,
установление
в том числе стимулирующих надбавок и доплат,
заработной платы
порядка и размеров премирования
работников ОО, в том
числе стимулирующие
надбавок и доплат,
порядка и размеров
премирования
4

2

Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками (эффективный контракт)

3

Определение объема финансирования ОО
на Август 2016г
оплату внеурочной деятельности в начальной
школе
Определение объёма финансирования ОО
на Апрель-июнь
текущий ремонт, оснащение оборудованием 2016г.
помещений в соответствии с нормами СанПиН,
правилами безопасности и пожарной безопасности,
требованиям
к
материально-техническому
обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ

4

1
2

4

Август-сентябрь
2016г

Директор МБОУ СОШ
№143

Дополнительные
соглашения к
трудовому договору с
педагогическими
работниками
Директор МБОУ СОШ Оплата
внеурочной
№143
деятельности в начальной
школе
Директор МБОУ СОШ Текущий ремонт,
№143,
заместитель оснащение
директора по АХЧ
оборудованием
помещений в
соответствии с
нормами СанПиН,
правилами
безопасности и
пожарной
безопасности,
требованиям к
материальнотехническому
обеспечению введения
ФГОС НОО для детей
с ОВЗ

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ
Создание творческой рабочей группы (ТРГ)
Август 2015
Заместитель директора
по УВР
Разработка и утверждение плана-графика
Август 2015
Заместитель директора
(Дорожной карты) по введению федерального
по УВР, рабочая группа
государственного образовательного стандарта
начального общего образования для детей с
ОВЗ
Разработка и реализация модели организации
Апрель –
Заместитель директора
внеурочной деятельности в ОО
сентябрь 2016г
по ВР
5

созданиеТРГ
План-график

Модель организации
внеурочной
деятельности

5

6

1

2

3

4

5

1

2

Проведение семинаров, консультаций,
В течение года
Заместитель директора
конференций, мастер-классов для
по УВР, руководитель
педагогических работников по вопросам
МО учителей начальных
введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ
классов
Определение варианта образования ФГОС НОО
В течение года
Заместитель директора
для детей с ОВЗ. Разработка индивидуальных
по УВР, рабочая группа
образовательных маршрутов для детей на основе
результатов диагностического мониторинга
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ
Корректировка плана графика повышения
Сентябрь 2015г.
Ответственный
за
квалификации в связи с введением ФГОС НОО
курсовую подготовку
для детей с ОВЗ
Обеспечение повышения квалификации
В течение года
Директор
ОО,
педагогических и руководящих работников ОО
Заместитель директора
по вопросам введения ФГОС НОО для детей с
по УВР,
ОВЗ
Организация участия педагогических
В течение года
Заместитель директора
работников в районных, городских семинарах,
по УВР
конференциях по вопросам апробации ФГОС
НОО для детей с ОВЗ.
Разработка (корректировка) планов
Май-сентябрь
Руководитель
МО
методической работы ОО по вопросам
2016г
учителей
начальных
сопровождения введения ФГОС НОО для детей
классов
с ОВЗ
Проведение внутришкольных семинаров по
В течение периода Заместитель директора
вопросам сопровождения введения ФГОС НОО
подготовки
и по УВР, руководитель
для детей с ОВЗ
введения ФГОС МО начальных классов
НОО ОВЗ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР
Изучение педагогическими и руководящими
регулярно
Директор
ОО,
работниками ОО нормативно-правовых
заместитель директора
документов, содержащих вопросы введения и
по УВР
реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ
Размещение информационных материалов о
регулярно
Заместитель директора
введении ФГОС НОО для детей ОВЗ в сети
по УВР, администратор
Интернет (на сайте ОО)
сайта
6

Формирование опыта
введения ФГОС НОО
для детей с ОВЗ
Индивидуальные
образовательные
маршруты для детей с
ОВЗ
План-график
повышения
квалификации
Курсы повышения
квалификации по
вопросам введения
ФГОС НОО ОВЗ
Участие в семинарах
различного уровня по
вопросам ФГОС НОО
ОВЗ
План методической
работы
Формирование опыта
введения ФГОС НОО
для детей с ОВЗ
Изучение нормативноправовых документов
Информирование
общественности о
введении и

3

Информирование педагогической и
родительской общественности о подготовке к
введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ

4

Обеспечение публичной отчетности о ходе и
ежегодно
Директор
ОО,
результатах введения ФГОС НОО для детей с
заместитель директора
ЗПР
по УВР
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОСНОО для детей с ОВЗ
Анализ и оценка материально-технического
Март-май 2016г
Директор ОО, зам
обеспечения введения и реализации ФГОС НОО
директора по АХР
для детей с ОВЗ

1

2

3

4

5

1

Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОО требованиям ФГОС НОО
для детей с ОВЗ
Обеспечение соответствия условий реализации
адаптированной
основной
образовательной
программы противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников ОО
Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды ОО требованиям ФГОС
НОО для детей с ОВЗ

регулярно

Директор
заместитель
по УВР

ОО,
директора

Май-октябрь
2016г.

Директор ОО, зам
директора по АХР

Май-август 2016г.

Директор ОО,
ответственный по
охране труда

Май-август 2016г.

Директор ОО, зам
директора по УВР

сопровождении ФГОС
НОО ОВЗ
Информирование
общественности о
введении и
сопровождении ФГОС
НОО ОВЗ
Публичный отчёт о
ходе введения ФГОС
НОО ОВЗ
Результаты анализа
материальнотехнического
обеспечения
Готовность
материальнотехнической базы ОО
Соответствие условий
реализации АООП НОО

соответствие
информационнообразовательной среды
ОО требованиям
ФГОС НОО для детей
с ОВЗ
Обеспечение укомплектованности школьных
Апрель-август
библиотекарь
Укомплектованность
библиотек образовательными ресурсами
2016г
образовательными
ресурсами
7. Аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ
Проведение диагностики готовности школы к
В
течение Заместитель директора
Определения уровни
введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ
учебного года
по УВР, рабочая
готовности ОУ к
группа
введению ФГОС НОО
на основании
7

2

Анализ условий введения ФГОС НОО для
детей с ОВЗ. Проведение готовности к
апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ

Апрель - май2016г

3

Участие в мониторинге готовности
образовательной организации к введению ФГОС
НОО ОВЗ

В
течение
учебного года

4

Подготовка отчётов по организации деятельности По запросу
ОО к введению ФГОС НОО ОВЗ

8

Заместитель директора
по УВР, заместитель
директора по ВР,
рабочая группа
Заместитель директора
по УВР, заместитель
директора по ВР
Заместитель директора
по УВР

заполнения карт
самооценки
Результаты анализа
условий готовности к
апробации ФГОС НОО
для детей с ОВЗ
Использование
результатов
мониторинга в
практической
деятельности
Результаты
организации
деятельности ОО к
введению ФГОС НОО
ОВЗ

