План – график мероприятий на 2016-2017 учебный год
по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в МАОУ «Гимназия «Новоскул»
№
п/п
1

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

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.1. Создание рабочей группы в ОО по введению ФГОС начального
общего образования
1.2. Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам
освоения программы обучающимися с ОВЗ

Май 2016 г.

Шалимо И.А., директор

Май - август
2016 г.

1.2. Разработка и внесение изменений в локальные нормативные акты,
регламентирующие подготовку к введению ФГОС ОВЗ
1.3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОО

Май - август
2016 г.
Июль 2016 г.

Рабочая группа по
сопровождению внедрения
ФГОС НОО
Шалимо И.А., директор

1.4. Разработка план-графика повышения квалификации работников ОО
1.5. Разработка адаптированной основной образовательной программы

Август 2016 г.
Август 2016 г.

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

Август 2016 г.

1.7. Разработка рабочих программ по учебным предметам, по внеурочной
деятельности
1.8. Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по
ФГОС ОВЗ НОО

Август 2016 г.

1.9. Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые
материально-технические и санитарно-гигиенические условия в
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО
2

Финансовоэкономическое
обеспечение

2.1. Внесение изменения и дополнения в разработанные локальные
нормативные акты, регламентирующие установление заработной платы
работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО

Май - сентябрь
2016 г.
В течение
учебного года
Август 2016 г.

В течение
учебного года

Шульцева Т.В., заместитель
директора
Виноградова Е.О., учитель
Кабайлова И.С., заместитель
директора
Шалимо И.А., директор
Федорова Н.Я., заведующий
библиотекой
Кабайлова И.С., заместитель
директора
Кабайлова И.С., заместитель
директора,
учителя начальных классов.
Директор

Администрация

3

4

5

6

Методическое
обеспечение
подготовки к
введению ФГОС
ОВЗ

Кадровое
обеспечение

Информационное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

3.1. Разработка плана методической работы в гимназии, обеспечивающей
внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по
направлениям:
- контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся
в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ;
-организация внеурочной деятельности обучающихся;
- создание информационно-образовательной среды ОО.
3.2. Подготовка и участие в муниципальных и областных семинарах,
вебинарах

Июль 2016 г.

Шульцева Т.В., заместитель
директора

В течение года

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

Сентябрь
2016 г.

4.2. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических
работников.
5.1. Размещение информации на сайте гимназии о внедрении ФГОС ОВЗ
начального общего образования
5.2. Разъяснительная работа среди родительской общественности о
внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общегимназических родительских
собраниях
5.3. Обсуждение вопросов внедрения ФГОС ОВЗ НОО в педагогическом
коллективе (Педагогические советы, семинары)
6.1. Исполнение требований к различным объектам инфраструктуры ОО
с учѐтом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
в соответствии ФГОС ОВЗ
6.2. Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ НОО

В течение
учебного года
Сентябрь
2016г.
В течение
учебного года

Шульцева Т.В.,
Кабайлова И.С., заместители
директора
Администрация
Рабочая группа по
сопровождению внедрения
ФГОС НОО
Администрация

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

Банникова О.В., методист
Администрация

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Администрация

В течение
учебного года
Август 2016 г.

Федорова Н.Я., заведующий
библиотекой
Кабайлова И.С., заместители
директора

Администрация

