УТВЕРЖДАЮ:
директор МБОУ «СОШ №7»
_____________Фомина А.С.

План - график мероприятий (дорожная карта)
по реализации ФГОС НОО ОВЗ на 2016-2017 уч.год

Цель: создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «СОШ № 7»
Задачи:
1. Обеспечить адаптацию педагогического коллектива школы к изменениям, связанными с введением ФГОС НОО ОВЗ;
2. Определить оптимальное содержание образования учащихся с ОВЗ с учетом требований современного общества к выпускнику
начальной школы.
Функциональные обязанности администрации:
1.Определение цели, задач.
2.Создание рабочей группы.
3.Составление дорожной карты.
4.Информирование педагогической и родительской общественности о работе школы по введению ФГОС НОО ОВЗ.

5.Формирование нормативно - правовой базы школы.
6.Корректировка адаптированной образовательной программы в рамках перехода на ФГОС НОО ОВЗ.
7. Корректирование работы.
8. Анализ результатов 1 этапа введения ФГОС НОО ОВЗ.
Функциональные обязанности учителя инклюзивного класса:
1. Написание рабочих программ в рамках перехода на ФГОС НОО ОВЗ.
2. Участие в корректировке адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ.
3. Мониторинг результатов освоения программы.
4. Корректирование работы.
5. Анализ результатов работы.
Функциональные обязанности методического объединения учителей начальных классов
1. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ.
2. Участие в корректировке адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ.
3. Анализ результатов работы.
Функциональные обязанности специалистов психолого-педагогического сопровождения
1. Участие в корректировке адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ.
2. Написание совместного плана Службы сопровождения.

3. Мониторинг результатов сформированности УУД.
4.

Корректирование работы.

5. Анализ результатов работы.
6. Формирование методических рекомендаций для педагогов, родителей при переходе на ФГОС НОО ОВЗ.
Форма представления результатов : отчет о работе по введению ФГОС НОО ОВЗ
№
п/п
1

Направление
деятельности
Организационное и
нормативное
обеспечение
подготовки к
введению ФГОС ОВЗ.

Мероприятия

Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей реализацию ФГОС
ОВЗ
1. Создание рабочей группы по введению ФГОС начального общего
образования.

Сроки

В течение 20162017 уч.г.

Ответственные

Фомина А.С.

Сентябрь 2016г.

2. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОВЗ
Королева Н.С.

3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО, включающего планграфик повышения квалификации работников

Елькина С.Л.
Сентябрь, 2016г.

Корректировка адаптированной основной образовательной программы

Август-сентябрь

Королева Н.С.

2016 г.

Рабочая группа

Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ

Февраль 2016г.

Королева Н.С.

1.Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности

Август-сентябрь

Ляпина О.А.

2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.

2016

Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и
санитарно-гигиенических требований ФГОС ОВЗ.

В течение 2016 г

Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ
НОО.

В течение 2016г.

учителя начальных классов.

Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые материальнотехнические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями
ФГОС ОВЗ НОО.

В течение 2016г

Администрация

Заполнение карты самообследования школы по готовности к введению ФГОС
ОВЗ.

В соответствии
с приказом по
проведению
самообследован
ия

Администрация

Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных
программ стандарта ФГОС ОВЗ.

Август, 2016г

Учителя начальных классов

Администрация
Рабочая группа по внедрению
ФГОС НОО

2

Финансовоэкономическое
обеспечение

Внесение изменений и дополнений в разработанные локальные акты,
регламентирующие установление заработной платы работников по внедрению в
ФГОС ОВЗ НОО.

До августа
2016г

Администрация

3

Методическое
обеспечение
подготовки к
введению ФГОС ОВЗ

Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей
внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по
направлениям:

До августа
2016г.

Королева Н.С.

-организация внеурочной деятельности обучающихся;
-контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в

руководители ШМО

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ;
- создание информационно-образовательной среды;
Реализация системно-деятельностного подхода.

4

Кадровое обеспечение

Подготовка и участие в районных и окружных семинарах, вебинарах АКИПКРО

В течение года

Создание плана-графика повышения квалификации педагогов и других
специалистов, реализующих АП в рамках ФГОС ОВЗ.

Январь-август,
2016г

Елькина С.Л.

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего
образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками
должностные инструкции работников ОУ

Январь-май
2016г.

Администрация

1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров,
которым предстоит работать по новым стандартам на базе АКИПКРО.

2016 – 2017г.

Администрация

Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального
общего образования.

Сентябрь 2016г.

Королева Н.С.

Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении
ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.

До 01.11.2016г.

Администрация

Размещение на сайте плана-графика внедрения стандартов.

Сентябрь 2016г.

Королева Н.С.

Рабочая группа по внедрению
ФГОС НОО

2. Обеспечение участия работников ОУ в районных и региональных
мероприятиях по повышению квалификации.

5

Информационное
обеспечение

Елькина С.Л.
Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО.

До января 2016г.

Королева Н.С.
Рабочая группа по введению
ФГОС ОВЗ НОО

6

Материальнотехническое
обеспечение

Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих

До

требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к
минимальной оснащенности учебного процесса

01.09.2016 г.

Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего
образования

2015 – 2016г.

1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям
их ФГОС ОВЗ НОО.

Февраль 2016г.

Администрация

Библиотекарь
учителя начальных классов
Королева Н.С.

