Утверждено
приказом
ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск
от 22.12.2015 г. № 240-од
План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда
мероприятий по следующим направлениям:
- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание информационно - методического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ.
Мероприятия

Сроки
Ответственные
реализации
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
1.1.Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта» по
обеспечению введения ФГОС ОВЗ
1.2 Приведение локальных актов ОО в соответствие с документами,
регламентирующими введение ФГОС ОВЗ

Декабрь 2015

Администрация

Декабрь-август Администрация
2016

1.3. Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с
требованиями ФГОС ОВЗ
1.4 Изучение и внедрение типовых пакетов для детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования

Декабрь-август Администрация
2016
Декабрь-август Администрация
2016

Результат

План мероприятий
(«дорожная карта»)
Приказы,
инструкции,
положения,
рекомендации
Инструкции
Выполнение
рекомендаций
ПМПК

1. 5. Разработка примерных программ курсов внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ

Май 2016

1.6. Анализ АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Обмен
опытом с другими ОО.
1.7. Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ

Январь май 2016
Январь 2016

1.8. Организация информационно - методической работы с педагогами ОО по
обеспечению введения ФГОС ОВЗ

2016г.

Администрация,
руководители
МО
Директор,
рабочая группа
Директор,
рабочая группа
Администрация

Программы
внеурочной
деятельности
Анализ АООП НОО
Аналитическая
справка

2. Организационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
2. 1. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ОВЗ
2. 2. Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
2. 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей, педагогов по введению ФГОС ОВЗ
2. 4. Проведение совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими введение ФГОС ОВЗ
2.5. Рассмотрение вопросов на методических объединениях по теме «Изучаем
и работаем по ФГОС ОВЗ»
2.6. Информирование родителей по вопросам обучения ребенка в условиях
ФГОС, вовлечение их в образовательную деятельность
2.7. Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК
2.8. Разработка и реализация взаимодействия ОО с объединениями
дополнительного образования

Декабрь 2015

Администрация, Приказ
руководители
МО
В течение года Рабочая группа План работы
Март 2016
В течение года

Администрация, Аналитическая
рабочая группа справка
Администрация

Совещание,
методические
материалы
В течение года
Руководители Совещания,
МО
методические
материалы
В течение года Администрация, Собрания,
классные
методические
руководители
материалы
Февраль –
Администрация Рекомендации
Август 2016
ПМПК
Апрель –
Рабочая группа План взаимодействия
Август 2016

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
3. 1. Определение объёма расходов, необходимых на введение ФГОС ОВЗ
3. 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы работников ОО

Июньиюль 2016
Июнь –
Август 2016

Администрация

Бюджетная смета

Администрация, Приказы, положение
рабочая группа

3. 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
Август 2016
Администрация
педагогическими работниками
3.4. Корректировка и выполнение государственного задания с учетом
Август 2016
Администрация
введения ФГОС ОВЗ
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

Дополнительные
соглашения

4. 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ

Справка

Февраль 2016

Администрация

4. 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации
В течение года Администрация План-график
педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС
повышения
ОВЗ
квалификации
4. 3. Разработка
(корректировка)
плана
методической
работы В течение года Администрация План методической
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы
работы
введения ФГОС ОВЗ.
5. Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
5. 1. Размещение на сайте ОО информационных материалов о введении ФГОС
ОВЗ
5. 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке
к введению и порядке перехода на новые стандарты

Постоянно

Администрация

Публикации на сайте

Постоянно

Администрация

Собрания, встречи

5. 3. Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам
Интернет
5. 4. Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и результатах введения
ФГОС ОВЗ

Постоянно

Администрация

Постоянно

Администрация

Методические
материалы
Самообследование

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
6.1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации
Январь –
Директор,
ФГОС ОВЗ
Март 2016
рабочая группа
6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО
При наличии
Администрация
требованиям ФГОС ОВЗ
средств
6.3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО
требованиям ФГОС ОВЗ

При наличии
средств

Администрация

6.4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП НОО
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения
6.5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО
требованиям ФГОС ОВЗ

При наличии
средств

Администрация

При наличии
средств

Администрация

6.6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра
печатными и электронными образовательными ресурсами

При наличии
средств

Администрация

Аналитическая
справка
Улучшение
материальнотехнической базы
Улучшение
санитарногигиенических
условий
Улучшение
противопожарных
условий
Улучшение
информационнообразовательной
среды
Укомплектованность
учебниками,
методическими
материалами,
дисками,
программами и др.

