Приложение 1
к приказу №114-ОД
от 15.08.2015г.

План-график
реализации федеральных государственных стандартов
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
в МКС(К)ОУ «Школа-интернат»
в 2016 - 2017 учебном году
Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО ОВЗ в подготовительном, 1-м классах и
создание условий для их введения во 2-м классах в 2017-2018 учебном году.
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО ОВЗ в соответствии с нормативными документами федерального,
регионального, муниципального уровней и уровня ОУ.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО ОВЗ в течение
2016-2017 учебного года.
3. Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ во 2-м и подготовительном, 1-м классах в
2017-2018 учебном году.
4. Реализация мероприятий в рамках единой методической темы «Совершенствование
комплексной коррекционно-развивающей работы по адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья в современном обществе».
№
Мероприятия
Сроки
п/п
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ
1.1 Разработка и утверждение плана-графика реализации
до конца мая
ФГОС НОО ОВЗ в ОУ.
2016 г.

Ответственные
заместитель
директора по
УВР

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ
2.1 Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению критериев до 1.09.2016 г. директор,
готовности к реализации ФГОС НОО ОВЗ, анализ
заместитель
готовности и принятие управленческих решений.
директора по
УВР
2.2 Организация участия педагогического коллектива в
октябрь
директор,
Федеральном мониторинге введения ФГОС НОО ОВЗ
2016г.
заместитель
- заполнение анкет;
директора по
- анализ результатов мониторинга.
УВР
2.3 Участие в семинарах-совещаниях различных уровней по
в течение года заместитель
вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ
директора по
УВР
2.4 Проведение методических совещаний о ходе реализации
заместитель
ФГОС НОО ОВЗ в ОУ:
директора по
ноябрь 2016
УВР,
 о ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ в
руководитель
подготовительном, 1-м классах и возможностях введения
МО учителей
элементов ФГОС НОО ОВЗ во всех классах начальной
январь 2017
начальных
школы;
классов
 о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО
май
2017
ОВЗ в подготовительном, 1-м классах;
 об итогах организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ в подготовительном, 1-м
классах.
2.5 Создание плана-графика повышения квалификации
июль 2016
заместитель
педагогических работников ОУ по вопросам реализации
директора по
ФГОС НОО ОВЗ.
УВР
2.6 Предоставление заявки на повышение квалификации
июль 2016
заместитель
педагогических работников ОУ по вопросам реализации
директора по

2.7

ФГОС НОО ОВЗ на региональный уровень.
Составление модели организации внеурочной деятельности
ОУ.

августсентябрь 2016

Организация взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования:
- заключение договоров с учреждениями;
-согласование расписания занятий по внеурочной
деятельности;
- составление плана взаимодействия с учреждениями на
2016-2017 учебный год.
Проведение мониторинга результатов освоения АОП НОО:
- входная диагностика обучающихся подготовительного, 1ого классов;
- диагностика результатов освоения АОП НОО по итогам
обучения в подготовительном, 1-м классах.

сентябрь 2016

2.8

Подведение предварительных итогов реализации ФГОС
НОО ОВЗ в 2016-2017 учебный год и обсуждение задач на
2017-2018 учебный год.

апрель-май
2017

2.9

Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО ОВЗ в
2017-2018 учебном году.

май-июнь
2016 г.

2.8

2.5

2.10 Определение УМК, соответствующего ФГОС НОО ОВЗ.
Формирование заказа на 2017-2018 учебный год.

октябрь 2016
май 2017

январь 2017

УВР
заместитель
директора по
УВР,
руководитель
МО учителей
начальных
классов
заместитель
директора по
УВР

заместитель
директора по
УВР,
руководитель
МО учителей
начальных
классов
заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по
УВР

заместитель
директора по
УВР,
библиотекарь
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ
3.1 Обеспечение повышения квалификации учителей
В течение
директор,
начальных классов по вопросам ФГОС НОО ОВЗ.
года
заместитель
директора по
УВР
3.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на 2017-2018
сентябрь 2016 директор
учебный год.
апрель 2017
3.3 Участие представителей ОУ в инструктивно-методическом сентябрь 2016 заместитель
семинаре по организации и проведению регионального
директора по
мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к
УВР
обучению по ФГОС НОО ОВЗ.
3.4 Организация участия представителей ОУ в вебинарах.
в течение года заместитель
директора по
УВР
3.5 Участие руководящих и педагогических работников ОУ в
в течение года заместитель
тематических семинарах-совещаниях района по вопросам
директора по
реализации ФГОС НОО ОВЗ (по плану управления
УВР
образования МО ГО «Долинский»).

3.6

Групповое и индивидуальное консультирование по
вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ.

3.7

Проведение диагностики профессиональных затруднений и
потребностей учителей начальных классов при реализации
ФГОС НОО ОВЗ:
 изучение мнения педагогических работников о ходе
реализации ФГОС НОО ОВЗ (круглый стол,
анкетирование);
 диагностика уровня готовности педагогических
работников к реализации ФГОС НОО ОВЗ в 2017-2018
учебный год.
Организация работы по оценке качества работы
педагогических работников, реализующих ФГОС НОО
ОВЗ.

3.8

3.9

Анализ методического обеспечения образовательного
процесса в соответствии с требованиями Федерального
мониторинга ФГОС НОО ОВЗ по всем предметам
подготовительного, 1 и 2 классов.

3.10 Создание медиатеки:
- электронные версии учебно-методической литературы в
соответствии с перечнем;
- банк конспектов уроков (занятий), презентаций,
контрольных заданий для учащихся подготовительного. 1ого классов;
- статьи учителей об опыте работы.
3.11 Проведение методических совещаний (заседаний МО
учителей начальных классов) в ОУ в течение учебного
года:
 «Организация контроля и оценки на уроках»;
 «Роль внеурочной деятельности»;
 «Возможности реализации элементов в ФГОС НОО
ОВЗ во всех классах начальной школы»;
 «ИКТ в деятельности учителя начальных классов»
3.12 Анализ эффективности модели организации внеурочной
деятельности в подготовительном, 1-ом классах:
 анализ результатов реализации внеурочной
деятельности и рабочих программ АОП в
подготовительном, 1-м классах;
 посещение уроков и внеурочных занятий в
подготовительном, 1-м классах;
 разработка методических рекомендаций для
учителей будущих 1-ого, 2-ого классов;
 корректировка модели организации внеурочной
деятельности.
3.13 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОУ:
 разработка предложений по публикации опыта

в течение года заместитель
директора по
УВР,
руководитель
МО учителей
начальных
классов
заместитель
директора по
УВР,
декабрь 2016 руководитель
МО учителей
начальных
апрель 2017
классов

в соотв. с
Положением
об оплате
труда
сентябрь 2016
декабрь 2016

администрация

библиотекарь
учителя
будущих
подготовительно
го и 1-ого
классов
в течение года заместитель
директора,
руководитель
МО учителей
начальных
классов, учителя
начальных
классов
1 раз в
заместитель
четверть
директора,
руководитель
МО учителей
начальных
классов,
учителя
начальных
классов
заместитель
директора,
январь 2017
руководитель
МО учителей
начальных
в течение года классов,
учителя
апрель – май
начальных
2017
классов
апрель – май
2017
заместитель
май 2017
директора по

реализации ФГОС НОО ОВЗ педагогов ОУ на 2017-2018
учебный год;
 анализ работы учителей, педагогов дополнительного
образования;
 подготовка материалов для публичного отчета.
3.14 Анкетирование родителей (законных представителей) с
целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС
НОО ОВЗ

УВР, учителя
май 2017
август 2017
апрель-май
2017

заместитель
директора по
УВР, учителя
подготовительно
го, 1-ого и
будущих
подготовительно
го, 1-ого классов

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ
4.1

Отслеживание информации на сайтах Министерства
образования и науки РФ, Министерства образования
Сахалинской области, ИКП РАО, ГБОУ ИРОСО ,
управления образования МО ГО «Долинский» и др.

4.2

Проведение родительских собраний для обучающихся
подготовительного, 1-ого классов по темам:
 «Результаты диагностики готовности
первоклассников к обучению в школе. Безотметочное
обучение в контексте ФГОС НОО ОВЗ»;
 «Итоги обучения по ФГОС НОО ОВЗ за первое
полугодие и задачи на второе полугодие»;
 «Итоги обучения в подготовительном. 1-ом классе.
Особенности обучения по ФГОС НОО ОВЗ в 1-ом, 2-ом
классе» (в т.ч. проведение опроса мнения родителей
первоклассников о ФГОС НОО ОВЗ, выявление уровня их
удовлетворенности результатами и условиями обучения).
- Проведение родительского собрания для родителей
будущих первоклассников.
Размещение материалов на школьном сайте «Переход на
ФГОС НОО ОВЗ»: нормативно-правовые документы,
информация о педагогах, реализующих ФГОС НОО ОВЗ,
план-график реализации ФГОС НОО ОВЗ на 2016-2017
учебный год, информация о ходе реализации плана-графика
и т.п.
Индивидуальные консультации для родителей
первоклассников.

4.3

4.4

5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО
5.1 Формирование заявки на учебники и учебные пособия,
используемые в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС НОО ОВЗ

в течение года заместитель
директора по
УВР,
руководитель
МО учителей
начальных
классов
заместитель
директора по
Сентябрь
УВР,
2016
руководитель
МО учителей
Ноябрь2 016
начальных
классов,
Январь 2017
учителя

апрель-май
2017
ежемесячное
обновление
информации

заместитель
директора по
УВР

в течение года заместитель
директора по
УВР
учителя
начальных
классов
директор,
библиотекарь

Приложение 2
к приказу №114-ОД
от 15.08.2015г.

Состав рабочей группы по обеспечению введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
в МКС(К)ОУ «Школа-интернат»
Заркова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Лобода Нина Владимировна – педагог-психолог
Патлеева Юлия Вениаминовна – руководитель школьного методического объединения
учителей начальных классов
Бубело Татьяна Викторовна – библиотекарь

Директор МКС(К)ОУ «Школа-интернат»

Хохлова Т.В.

