План-график («дорожная карта»)
по обеспечению введения в 2016 году федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №13»

№п/п
1

Наименование мероприятия
Сроки
Ожидаемые результаты
I. Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Организационное обеспечение введения
декабрь
Обсуждение на совещании при
федерального
государственного
2015 г.
директоре
плана-графика
образовательного
стандарта
для
мероприятий по обеспечению
обучающихся
с
ограниченными
введения
ФГОС
для
возможностями здоровья
обучающихся с ОВЗ

2

Разработка нормативных правовых актов,
обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ

3

Использование примерных
март- апрель
Разработка
адаптированных
образовательных программ, находящихся в
2016 г.
основных
образовательных
федеральном реестре, при разработке
программ
адаптированных основных
образовательных программ
II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Создание рабочей группы по введению
март
Создание
рабочей
группы
ФГОС ОВЗ
2016 г.
образовательной организации по
введению ФГОС ОВЗ

1

2

Информирование родителей (законных
представителей) о введении и реализации
ФГОС ОВЗ

3

Разработка адаптированной основной
общеобразовательной программы при

январь-февраль
2016 г.

Приведение локальных актов
образовательной организации в
соответствие с ФГОС ОВЗ

сентябрь 2015 г. – Проведение
родительских
декабрь 2016 г. собраний,
размещение
информации
на
сайте
образовательной организации
до 1 сентября
Издание локальных актов
2016 г.
образовательной организации

Ответственные
Директор школы

Директор школы

Рабочая группа

Директор школы

Учителя

Зам.директора по
УР

4

участии родителей (законных
представителей), педагогических
работников
Разработка и утверждение рабочих
программ учебных предметов и внеурочной
деятельности

до 1 сентября
2016 г.

Издание локальных актов
образовательной организации

Зам.директора по
УР

5

Приведение в соответствие с требованиями
ФГОС ОВЗ и новыми тарифноквалификационными характеристиками
должностных инструкций

до 1 сентября
2016 г.

Издание локальных актов
образовательной организации

Зам.директора по
УР

6

Создание системы методической работы в
школе, при введении ФГОС ОВЗ

до 1 сентября
2016 г.

Издание локальных актов
образовательной организации

Зам.директора по
УР

7

Внесение необходимых изменений в устав
школы

до 1 декабря
2016 года

Внесение изменений в устав
образовательной организации

Директор школы

8

Организация работы творческой группы
учителей, реализующих ФГОС ОВЗ, в том
числе по использованию в образовательном
процессе современных образовательных
технологий

до 1 сентября
2016 г.

Создание творческой группы
учителей, реализующих ФГОС
ОВЗ

Зам.директора по
УР

9

Организация изучения мнения участников
образовательного процесса по итогам
внедрения ФГОС ОВЗ
Организация мероприятий

с 1 сентября
2016 года

Изучение мнения участников
образовательного процесса по
итогам внедрения ФГОС ОВЗ
Участие в мероприятиях по

Зам.директора по
УР

10

с 1 сентября

Зам.директора по

по обмену опытом между
образовательными организациями,
реализующими ФГОС ОВЗ

1

1

2

2016 года

обмену опытом между
образовательными
организациями, реализующими
ФГОС ОВЗ
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Обеспечение поэтапного повышения
2015-2016 г.
Участие руководящих
квалификации руководящих и
и педагогических работников
педагогических работников
образовательных организаций в
образовательных организаций по вопросам
курсах повышения квалификации
реализации ФГОС ОВЗ
по вопросам реализации ФГОС
ОВЗ
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Участие в совещаниях, конференциях,
2015-2016 г.
Участие работников
семинарах, вебинарах по вопросам
образовательных организаций в
введения и реализации ФГОС ОВЗ,
мероприятиях. Проведение
проведение мероприятий
педагогических советов
в школе по вопросам введения
ФГОС ОВЗ
Информационное сопровождение
2015-2016 г.
Размещение информации на
в СМИ о ходе введения и реализации
сайте образовательной
ФГОС ОВЗ
организации о ходе реализации
ФГОС ОВЗ

УР

Зам.директора по
УР

Зам.директора по
УР

Зам.директора по
УР

