План – график
(дорожная карта)
школьных мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

1.

Разработка и утверждение плана
– графика по обеспечению
введения ФГОС.

до 01.09.2015г.

2.

Создание рабочей группы по
введению ФГОС обучающихся с
ОВЗ и ЗПР.

до 01.09.2015г.

3.

Корректировка нормативно –
правовой документации школы.

до 01.09.2016г.

4.

Внесение
изменений
в
«Положение о системе оценок,
формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» в
части введения комплексного
подхода к оценке результатов
образования:
предметных,
метапредметных, личностных».

до 01.03.2016г.

5.

Разработка на основе примерных
адаптированных
основных
общеобразовательных программ,
АООП НОО для обучающихся с
ОВЗ, АООП для обучающихся с
УО и утверждение данных

до 01.05.2016г.

Ответственный
исполнитель
Зоткина Г.Г.
Куклова О.В. –
зам. директора по
УВР.
Аверин Н.В.директор школы.

Аверин Н.В. –
директор школы,
Куклова О.В.
Зоткина Г.Г.
Никитина В.Б. –
зам. директора по
УВР.
Зоткина Г.Г.,
Куклова О.В.- зам.
директора по УВР,
Никитина В.Б. –
методист школы

Рабочая группа

Планируемый
результат/форма
отчетности
План мероприятий по
введению ФГОС

Формирование группы в
составе администрации
школы и педагогов/
Приказ по школе.
Внесение изменений и
дополнений в Устав
школы и локальные
акты, должностные
инструкции работников
школы.
Положение о системе
оценок, формах и
порядке проведения
промежуточной
аттестации.

Разработка и
утверждение АООП
НОО для обучающихся с
ОВЗ и ЗПР/Приказ по
школе

программ
(с
привлечением
органов
государственнообщественного управления).

6.

Разработка
и
утверждение
рабочих программ по учебным
дисциплинам для учащихся 1 – х
классов.

Июнь, август
2016г.

7.

Разработка учебного плана для
обучающихся 1-х классов.

Август 2016г.

8.

Организация
внеурочной
деятельности
обучающихся,
разработка программ внеурочной
деятельности.

Июнь, август
2016г.

9.

Разработка программы
воспитательной работы школы,
направленной на социализацию
обучающихся с ОВЗ и ЗПР в
условиях реализации ФГОС.

10.

Проведение
разъяснительной Май, сентябрь
работы
с
родителями, 2016г.
представителями общественности
по вопросам введения ФГОС для
детей с ОВЗ и ЗПР.

11.

Информационно – методическое
сопровождение
подготовки
введения ФГОС для детей с ОВЗ
и ЗПР через сайт школы.

12.

Участие в вебинарах, семинарах, Сентябрь 2015г.
круглых
столах
по
теме – май 2016г.
«Подготовка и введение ФГОС
для детей с ограниченными
возможностями здоровья».

Май 2016г.

Ежемесячно

Зоткина Г.Г.,
Никольская Т.В.
Клейменова И.Ю.
Карлина Е.В.
Лаврентьева Л.В.
Иричук А.В.
Зоткина Г.Г. –
заместитель
директора по УВР

Разработка и
утверждение рабочих
программ для учащихся
1 –х классов/ Приказ

Зоткина Г.Г. - зам
директора по УВР,
Никитина В.Б., методист,
педагоги 1 – х
классов.
Куратор сайта

Родительское собрание
«Роль семьи и школы в
развитии ребенка».

Зоткина Г.Г., - зам
директора по УВР,
педагоги школы.

Повышение
методического уровня
педагогических
работников.

Учебный план для 1-х
классов/рассмотрение на
заседании кафедры
учителей начальных
классов/ Приказ
Никитина В.Б., Разработка и
методист школы,
утверждение программ
педагоги школы
внеурочной
деятельности
(1 –е классы)/ Приказ по
школе.
Завершинская Г.П. Разработка и
- зам. директора по утверждение
ВР.
программы/Приказ
Никитина В.Б.методист

Размещение
информации на
школьном сайте.

13.

Формирование плана повышения Январь 2016г.
квалификации педагогов школы.

Куклова О.В.- зам
директора по УВР.

14.

Создание диагностического
пакета оценки достижений
планируемых результатов для
обучающихся 1 класса
(предметные, метапредметные,
личностные).

Март 2016г.

Рабочая группа

15.

Разработка положения о
портфолио обучающегося.

Апрель 2016г.

Рабочая группа

16.

Заказ специальных
(коррекционных) учебников для
обучающихся с ОВЗ, 1 класс на
2016 – 2017 учебный год

Февраль 2016г.

17.

Обсуждение результатов
мероприятий по введению ФГОС
дл я детей с ОВЗ и ЗПР на
заседаниях рабочей группы,
СПД.

В течение года.

18.

Проведение самооценки
готовности школы к введению
ФГОС для детей с ОВЗ и ЗПР с
2016 – 2017 учебного года.

Июнь – август
2016г.

Усова Н.А. –
библиотекарь
школы
Зоткина Г.Г., зам.
директора по УВР
Аверин Н.В. –
директор школы,
Зоткина Г.Г.,
Куклова О.В. –
зам. директора по
УВР, рабочая
группа.
Аверин Н.В. –
директор школы,
рабочая группа

План повышения
квалификации
педагогических
работников.
Диагностический пакет
оценки достижений
планируемых
результатов для
обучающихся 1класса/
утверждение на
заседании педсовета.
Утверждение положения
о портфолио
обучающегося 1
класса/заседание
педагогического совета.
Получение комплектов
учебников.

Протоколы заседаний,
анализ дорожной карты
по введению ФГОС.

Протокол заседания
СПД.

