
                                                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8  ПРИКАЗ 07.11.2017                                                                               № 01-07-421 Об утверждении Дорожной карты  по реализации комплекса мер   введения федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего образования  обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья  на 2017-2018 учебный год    В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Планом действий по обеспечению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 11 февраля 2015 года № ДЛ-5/07вн; Планом-графиком введения ФГОС ОВЗ в Пермском крае от 14 мая 2015 года № СЭД-26-01-04-367; приказа управления общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 15.08.2017 № 07-01-05-538  ПРИКАЗЫВАЮ:   1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по реализации комплекса мер  введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2017/2018 учебный год (Приложение 1). 2. Разместить Дорожную карту по реализации комплекса мер  введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2017/2018 учебный год на сайте школы. 3. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнову Марину Александровну, заместителя директора по УВР.      Директор                                                                          С.С. Мурадов                                                   



                                        Приложение   Дорожная карта по реализации комплекса мер введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о)  мероприятия содержание сроки исполнения ответственные Нормативно-правовое, аналитическое обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о Разработка нормативно-правовых актов 1. Утверждение плана-графика повышения квалификации членов педагогического коллектива по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 2. Утверждение формы заявления/согласия на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе 3. Утверждение формы договора образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ 4. Разработка и утверждение Положения об информационном сопровождении внедрения  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 5.Разработка и утверждение Положения о программе коррекционно-развивающих курсов в связи внедрением ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 6.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней 7.Обновление должностных инструкций педагогов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

2017-2018 уч.год            Петухова Т.Ю.    Смирнова М.А., рабочая группа   



 1. Утверждение плана мероприятий по проектированию АООП НОО ОВЗ 2. Разработка программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 3. Разработка программы коррекционно-развивающих курсов для детей с ОВЗ 1 класса 4. Утверждение рабочих программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов 
август-сентябрь 2017г. до 1 сентября 2017г.  до 15 сентября 2017 г.  до 1 сентября 2017г.  

Смирнова М.А., рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ    специалисты сопровождения    учителя-предметники Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о Мониторинговые обследования Проведение мониторинга  выполнения рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых условий для обучения детей с ОВЗ 2 раза в год  Смирнова М.А., председатель ПМПконсилиума  Проведение мониторинга количества обучающихся с ОВЗ в ОО  октябрь 2017 г. Смирнова М.А., председатель ПМПк Проведение мониторинга информационной доступности по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о (сайт ОО) Февраль-март 2018 г  Руководители образовательной организации Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/ несоответствие требованиям ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о Сентябрь-октябрь 2017 г  Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 2017-2018 уч. год  Администрация МАОУ СОШ № 8 Проведение педагогических советов, совещаний по вопросам ФГОС НОО ОВЗ, 2017-2018 уч. год  Администрация МАОУ СОШ № 8 



ФГОС О у/о, использование разъяснений в практической деятельности Организация деятельности апробационных и инновационных площадок по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о Проведение семинаров по результатам апробационной и инновационной деятельности введения ФГОС НОО ОВЗ Август 2017 г. Ноябрь 2017 г. Февраль 2018 г    МАОУ СОШ № 2 МАОУ СОШ № 10 МАОУ СОШ № 1 Организация деятельности ресурсных центров по инклюзивному образованию Проведение семинаров, групповых консультаций по запросам образовательных организаций, организация деятельности проблемных групп для педагогов  МБОУ СКОШ № 5,  МБОУ «Фокинская СКОШИ» Проведение муниципальных конкурсов для педагогов, мероприятий  для обучающихся с ОВЗ Участие педагогов в конкурсе профессионального мастерства Февраль 2018г. Март 2018 г.  Администрация МАОУ СОШ № 8 Проведение муниципальной логопедической викторины для обучающихся с ОВЗ СОШ/СКОШ   Ноябрь 2017  Администрация МАОУ СОШ № 8, Беляева Е.А. Проведение муниципального конкурса чтецов для обучающихся с ОВЗ Апрель 2018г.  Администрация МАОУ СОШ № 8, Беляева Е.А. Зональный (межрегиональных) конкурс чтецов посвященный ВОВ для детей с ОВЗ, 1-7 класс Апрель 2018г.  Администрация МАОУ СОШ № 8, Беляева Е.А. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о Создание профессиональных сообществ педагогов по проблемам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о Участие педагогов в деятельности муниципальных профессиональных сообществ 2017-2018 учебный год  Администрация МАОУ СОШ № 8 Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 2017-2018 учебный год  Администрация МАОУ СОШ № 8 Создание профессиональных сообществ в образовательных организациях 2017-2018 учебный год  Администрация МАОУ СОШ № 8 Повышение профессиональной компетентности педагогов Корректировка плана-графика повышения квалификации по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ 2017-2018 учебный год  Петухова Т.Ю., Смирнова М.А. Участие председателей ПМПконсилиумов ОО в совещаниях, трансляция Ноябрь 2017 Смирнова М.А., председатель ПМПконсилиума  



содержания в педагогических коллективах Участие председателей ПМПконсилиумов образовательных организаций в инструктаже Сентябрь 2017  Смирнова М.А., председатель ПМПконсилиума  Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о Проведение разъяснительной работы по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 2017-2018 учебный год  Администрация МАОУ СОШ № 8 Размещение актуальной информации по вопросам обучения детей с ОВЗ на сайте образовательной организации 2017-2018 учебный год  Администрация МАОУ СОШ № 8 Обеспечение своевременного обновления информации на активной ссылке «Инклюзивное образование» на официальном сайте образовательной организации 2017-2018 учебный год  Администрация МАОУ СОШ № 8                                            


