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Прtulоuсенuе NpI
кПлан мероприятий по введеншо и
реализации

федера.пьног".o},;.Ёff*"*1?;ff;l**?;?lrl"i;

образованиЯ обучающш<Ся с
умственнои o".ru.,ro"r";

,

(;;;;;*rу.lльными

нарушениями)

.

,,i, ,

i,,].|]:

,],

] .-.::]

],,

l

Пл9н мероприятий

__ обеспечению
_Е
по
введения федеральнi.о .оaудчрственного
образовательного
стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью
(ИНТеЛЛеrсrуальпыми нарушениями)

Щель: введеIrие и реzrлизаЦия ФГоС образования
обуrаrощихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)(да.пее _Фгос), определение первоочеред}Iьж
действий
огБоУ <Школа м 2З) по нормативно-правовому
обеспечеЕию ФГос.
Задачи:

1,Приведение Еормативно-правовой базы

в

с

соответствие
ФГоС образования
обучаощихся с умственной отсталостью
(интеллоктуirльными нарушениями).
2,Организация информационно-методического
сопрово}щдеЕия реilлизации Фгос
образованИЯ обl"rалощихся с
умствонной отсталостью (интеJIлектуЕIльными нарушенил,rи).
3,обеспечение открытости и
доступности информации о ходе введения Фгос
образования
обучаrощИхся С умственнОй отстаrrОстью
(инТеJIлекту€IJIьIIыми нарушениями)и
координацшI
деятельЕости
ОУ.

1 этап. Проведение педагогического совета,
создilние рабочей
цруппы дrя разработки и
управления програlrлмой изменепий и дополнdний образовательной
деятельности огБоу
<<Школа j\b 23>.
Цель:определить перечень необходимьгх изменений и
дополЕений в элементllх образовательной
системы.

2 этап. Определение изменений и дополЕений
в образовательную деятельностьОГБОУ
кШколам 23).
щель:создать проект образовательного плана шкоды.

Мероприятия
ое обеспеченuе
Приведение нормативной базы тIrколы
"B"deit "
в соответствие
о

ФГЙ
Октябрь 2015 г.
Ноябрь 2015 г.март 2016 г.

с умственной отстчtлостью (вариаrrт

Февраль 2015 г.
- май 2016

Март 2016 г.

ние введеЕия ФГОС

дников за пол

1

результаты в prlN{кtrx ФГОС
2. Фанансово-?кономuческое обеспеченае ввеdенuя ФГоС
Расчёт потребностей в расходах образовательного уIреждения
,Щекабрь 2015 г.
в условиях реализации ФГОС
Оргаrrизация работ по внесению изменений в лока.шьныо акты,
Сентябрь 2015 г.
заработной
платы
реглtlI\,Iентирующих устilIIовление
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми
В течение года
тарифно-квалификационными характеристикtlп{и должностньD(
инструкций работников образовательного учреждения
3. Информацuонное обеспеченае ввеDеная ФГоС
Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницЕж
Постоянно
]

2.
a
J.

l
2.

1

1

+.

J.

сйта школы
Внесение информации о ходе введениJI в ФГОС в Публичный
отчет школы
4. KadpoBoe обеспеченuе ввеdенuе ФГоС
Осуществление повышения квitлификации всех 1^rителей
школы
Оборулование KJIaccHbIx кабинетов для нач€rльньIх кJIассов в
соответствии с требованиями ФГОС
Проведение работ по укреплению материчrльно-технической
базы

Июль-авryст
2016 г.
Поэтапно

В течение
}r.rебного года
Постоянно

]

3 этап. Разработка единиtшьIх проектов изменений в сводЕую прогрtlпilму изменений и
дополнений.
ЦрЛЬ, создание сводной прогрilп{мы изменений и дополнений образовательной системы
?v'
образовательнQго г{реждения, соответствующей новым ФГоС.

м

Еlаначньrc проекmы по BBeDeHap
HatllyleHo

1,

в

Резульmаmьt

анае меропр uяmай

обуlающимися

с

р{ственной отсталостью АООП
(ваоиаrrт С)

Разработка системы оценки
достижения обуrаrощихся с
умственной отстаrrостью
планируемьD( результатов освоения

Раздел АООП

заллеститель
директора по УР,
руководители ШМО

Раздел АООП

заместитель
директора по УР,
руководители ШМО,
рабочая группа

Програллма

заirцеститель

формирования у
обуrалощихся БУ,Щ

директора по УР,
рабочая цруfiпа

Рабочие
образовательные

заirлеститель
директора по

l
l

Аооп

oбti; .3,,

4.

Разработка прогрilпdм учебньтх
предметов, курсов

оmвеmсmвенные

(проdукmьt, услуzu)

Разработка планируемьIх результатов
освоения

2.

оаrcаdаелrьtе

Фгос

tt/п

програI\{мы

дlя

1*

(подготовительного)

УР,
руководители ШМО

кJIасса
5.

Разработка пDогDЕlплмы духовно-

программа

заrrцеститель

нр:lвственЕого

lоуr*щrхся

рйития

с умственной

директора по ВР,
раоочм группа

ПрограЙЙ
здорового
:r:ур"r,
оорша
жизни

"
ГазраОоткiффЙЙы
коррекциопной

ЗаместиJй

О".опuЪ"о.о

директора по ВР.
рабочая Iруппа

заrrtеститБi

работы

директора по ВР,

ПрограммБ

директора по ВР,

Ра.раOотоаffiЙЙБЙ

1

ЗаместитеБ

Учебнй плБ

ЗалестйБi

ЦеЛь: введеЕие плана-графика
ФГОс

I.

Созdанйййй
Сентябръ

-yl *ллJ.lция

ПоВышения

_

квйиФййи-rо-

.;;;;.#об

В

ОГОГ-"iприказ
#_".U#y:,,,,"""1:*""
угвер)л(деЕии
пл€шrа
ква-гtификации, плаЕ
"рuбйu
оур.о"оi
подцотовки)

ТВ;

течениБйi

!иректф
{иректор,

зilм. директора
по УР,

зам.
Август -

о*Йфi

по

ВР

директора

.Щиректод
зам. директора

по УР,

зам.
сопровощдеЕиrI введеЕшI

Март 2016

ФГоС

L

по

ВР

директора

зал{. директора

по

руководителъ

В

"еч"пи"ТБй

Зам. дирекЙра
по УР,

з€lм.

по
повышение

директора

руководителъ

компетентности

вр,

вр,

всех категорий педагогических
работЕиков по
оргЕ}низации образовательного процесса и

графику

по УР,

зап{. дироктора
по
вр,

обновления

7.

содержаЕия образЬвания в
соответствии с ФГОС
(проведение
педсоветов, семинаDов. т.л.)
\-rргtш{изацrul участия
категорий

рtlзличньD(
педаrогических работников в педагогических
мероприrIтиях р€lзного уровня по вопросам

руководители

мо

В течение
у.rебного года

,Щиректор,
зчllu. директора
по УР,

введения ФГОС
8.

газраоотка и угверждение Адаптироваrrной
основной общеобразовательной прогрtlп{мы
(вариант С)

зап{. директора
по ВР

В течение

Зшл. директора
по УР,
зtlп{. директора
по ВР, рабочая
группа

первого
ПОJГУГОДИЯ

2016 г.
9.

l0.

r

dJpauutкa проекта расписания
уроков

(подготовительного) кJIасса с

12.
13.

1*

rIeToM

внеурочной деятельности

11

по

Що 28.08.2016 г.

rt.uм-tlJteкc мероприятий по нормативнопрЕtвовому регулированию деятельности ОУ
в
соответствии с требованиrIми ФГОС
чрrсцlл5ilци)t
пО
раOоты
фОРМИРовt}нию
штатного расписания
\-()gl,авление
персIIективного
плана

Сентябрь

2015i

z.

директора
по УР,
зilм. директора
по ВР
.Щиректор

2016 г.

Май-август
20lб г.

Зам. директора

по УР,

зtlп{. директора
по ВР

Авryст 2016 г.

.Щиректор,

зtlм. директора

l

Lозоаfluе Kaopo$ozo обеспечеп ,ая ввеOенuя

ОбУчаюшихся

с чмстRеIIп.rй

бтmоппп-,,л

rлJ ла/цluБt-ll,tl trоеспечения введениlI Фгос

/

ФГ( )с

до l5.09.

20l5 г.

t

по УР,
зап{. директора
по ВР, рабочая
группа

нарyшениями)
.Щиректор,
зап{.

директора по

зtlп{.

директора по

ур,
2.

\-tlздание условиЙ

и

обеспечение trоэтtшного

повышениrI квалификации р}ководящих й
педiгогических работников по вопросЕlNI
реализации ФГОС
J.

\-ug,l,itвление плана-графика повьтIrтения
профессиональной
компетеЕтIlости

ПеДаГОГИЧеских

Dаботников

R

.lбпо.-,,

УР

,,Щиректор,

Совещаrrие при директоре кО готовности
школы к переходу на ФГОС>

ОбРаЗОВаНия

директора

зtlп{.

Июнь-авryст

,JкurrvlJ,lизa условии, созданньD( в 0У в
соответствии с требованиями ФГОС

УР

Заrrл. директора

по

внуrришкольного коЕц)оJUI за внедрением и
реализацией ФГОС
14.

Зшr.

Що 01.08.2016 г.

В течение
1"rебного гола

вр

,Щиректор,

зам. директора по

ур,

зам. директора по

В течение
rrебного года

вр

Зам. директора

по УР,
директора по

зап,I.

оргiшизации образовательIIого процесса и

обновления содержания образования
соответствии с ФГоС

в

В течение
уrебного года

Зам. директора
по УР,
заNI.

вр
советов вопросов качающихся введения ФГОС
1. кТеоретические аспекты ФГОС для
детей с

оВЗ).

2.

кТребования
образовательного

к условиям роализации
процесса при введеЕии

обоазовательной спе

пЕ.т\\

ФГоСD.
3. кВнедрение ФГОС в условиях
развивающей

Создание творческих црупп

педа"ББ--Б

Ноябрь 2015 г.
Январь 2016 г.

дироктора по

,Щиректор
зЕtп4.

директора по

зilN{.

директора по

ур,
вр

Март 2016 г.
Сентябрь 2015г.

Зам. директора
по УР,
зilп{.

вр,

директора по

руководители

мо
требованиями

ФГОС

к

осЕащенЕости уrебного

минимальной
процесса и

В течение
учебного года

оборудованию уrебньтх помещений (анашrз
степени соотвотствиrI реально существующего

Приведение

требовапиями

ФГОС

реЕtлизации #
|

ООП

""йоп,

директора по

по

бiБ"БЙ

-.,. о"о,

зtlп,I.

.Щиректор,

Обеспечение укомплектованнос"и
печатными и
электронными
о.

директора по

ур,

зап{.

с

'

ОУ

заN,r.

вр

в соответствие мафЙй"нь

технической базы

.Щиректор,

директора

АХЧ

оUr"оrr"*"о*йiirFбd

электронным образовательным

pecypca},I

Создание бшrка полезньD( ссьlлок]ТЙЙчБ
ички кФГоС> на сайте
Размещение информации о rоде-ББЙБЙ
QIaq Еа стрilницах сайта школы
ОаlацизаЦиll просвеrиrелuсоой работы среди

родителей, (законньuс предстtlвителей) и всех
заинтересов€lнIlьfх лиц о нормативно-прilвовьIх
и прогрtlil{мfiо-методических докуl\{онтtж по

введеЕию ФГОС через разные формы:
родительские собрания, сайт ОУ, буклеты,

ин$)ормационЕые стенды, совещания,

В течение
уrебного года

,Щиректор,
зilп{.

ур,

директора по

зш.длроктора

вр

IIо

Использование методических р"ЙЙЙuц"t Постоянно
Министерства образования и науки Российской

по реализации полномочий субъекта
Российской Федерации по финансовому
обеспечению прав обу,rающихся с ОВЗ
"Ь
поJýление общедосryпного и беспlrатного
_Федерации

в условиJIх введения

,Щиректор,
зЕt}1.

директора по

зап{.

директора по

ур,
вр

ФГоС

Определениефинансовьж aатрБ (обrе^ц
цаправление) на подготовку и переход Еа

Фгос

5 этап. Проведение внутришкоJIьЕого KoHTpoJUI по введению
ФГОС
I|ель: контроль за реЕ}лизацией запланировtlшIьж изменений
в образователъной системе
школБr
.I\lb

1

2.

J.
iii

4.

5.

6.

7.

8.

Объект контроля

Субъект
контDоля

Степень освоения rrедагогzlп{и
новой адч}птированной
общеобразовательной программы

,Заlu.

степепь обеспеченности
необходимыми матери{lльно техническими ресурсап{и

Заlrл. по

директор, зill\4
директора по

Проект адаптированной основнЙ

,Щиректор,

директора
по УР, зам.
директора ВР

УР,

Сроки

Методы сбора
rrпr*л*.._..----

Август
сентябрь
20lб r.

Авryст
20lб r

Ахч

Собеседование
с педагогап{и,

изrIение
документации,

тестирование
изучение
документации,
рейд по
кабинетаrrл

Февраrrь -

Изуrение
докрiентации,

общеобразовательной программы
(вариаrrт С)

зilм. директора
по УР, зам.
директора ВР
руководители

Разработка про|рtlN{м учебных
предметов, курсов для 1*
(подготовительного) кJIасса

Руководите.гпt

Апрельиюнь
2016 г.

Изучение
документации,
собеседования

Разработка системы оценки
Достижения обу.rающихся с
умственной отста;rостью
плЕlнируемьD( результатов
освоеЕия АооП
Разработка пл.tнируемьж
результатов освоения
обуlаrощихся дооп (варишт С)
Разработка уrебного плаЕа

Зам. директора

Февраль
2016 г.

Изучение
документации

Заru. директора
по УР, зам.
директора ВР
Заrи. директора
по УР, залл.
директопа Вр
Заru. директора
по ВР

Февраль
2016 г

Изучение
документации

Феврапьмай 2016 г

Изучение
документации

Февральмай 2016

Изучение
документации

Разработка програп,rмы духовнонравственного рЕlзвитиrl
обутаrощихся

июЕь
2016 г.

шмо
шмо

по УР, заrrл.
директора ВР

семиЕар,
педсовет,
собеседования

9.

l0.

11

Разработка про|раммы
формировiшIия экологической
культуры, здорового и
безопасного обоаза жизни
I rриводение нормативной
базы
школы в соответствие с
требованиями ФГОС

Залл.

вр

!иректор,

l3.
l4

внеурочной деятельности

l6.

17.

Осуществление гювьтшения
ква.шификации уrителей
rrроводение работ по
укреплеЕию
мате!иально-технической базы
школы

20lб

IJ течение

у.rебного
года

Запr.

tJ течение

уrебного

Года

Изу.rение
документации

Изу.rение
документации,
собеседование

шмо

Разработка процрaммы
формировtlния экологической
культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Разработкапрограммы
|ll коррекционной работы
r 4JPaUU,lкa проIра^4мы

Март-май

зам. директора
по УР, зам.

директора ВР
дирекiора
по УР, залt.
директора ВР,
руководители

rвраоотка проIр€lп{мы
формироваrrия базовьпс у.rебньrх
действий обуrающихся

12.

директора

Зам. директорГ
по ВР,

руководители

Февра.гtь-

май 2016

шмо

Заrrл. директора
по УР, узкие
специЕlлисты

l

З*.лиректора

по ВР

-;ъ

Jап{.директора

по УР, заlrл.
директора по

Февраль -

Изу.rение
документации,
собеседовапие
ИзуT ение

май2Olб

документации,
собеседование

Февраль -

Изу.rение
докумеЕтации,
собеседование
ГIлан-график

маit2Olб
По
графику

вр,

,Щиректор,
заN,I.

по

директора

АХР

llоэтапно

Изучение и
ЕlIItlлиз

