
УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГКСКОУ СКШИ 8 

вида 11 

_____________Крымзина С.М.  

«______»_____________2015 г. 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

выполнения  работ на  базовой школе, составляющих практическую базу краевой стажировочной площадки по направлению 

«Распространение на все территории Российской Федерации современный моделей успешной социализации детей в условиях 

экспериментального перехода на федеральный государственный стандарт  начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», в 2015 г.  

 

Дорожная карта                                                                                                                                                                                                                                   

по введению Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся                                                                              

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11 на 2015 год.   

 

1. Создание организационно - управленческих условий внедрения ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Разработка и утверждение дорожной карты по введению ФГОС   

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Январь 2015 г. 

Администрация. 

Методическая команда по 

введению ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 

Проведение самообследования условий и ресурсного обеспечения по  

введению и реализации образовательных программ в соответствии с  

требованиями ФГОС  образования обучающихся с умственной  

отсталостью.  

 

 

 

Апрель  2015 г. 

 

 

 

 

 

Администрация 



Разработка АООП на 2015-2016 уч.год в соответствие с требованиями  ФГОС  

образования обучающихся с умственной  отсталостью. 

до  10.06.2015г. Заместитель директора по УР, 

заместитель по ВР, 

руководитель методической 

группы по введению ФГОС. 
 Разработка СИПР   на 2015-2016 уч.год до 20.06.2015 г. 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС образования                                                                                                                                

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Разработка технического задания по  введению ФГОС образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Март 2015г. 

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

Разработка Положения о методической команде базовой школы по обеспечению 

перехода образовательной организации на ФГОС образования для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

до 15.04.2015г. Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

Приведение нормативно – правовых актов образовательной организации в 

соответствие с ФГОС образования для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): приказы «Об утверждении АООП на 2015-2016 

уч. год», «О разработке программ по учебным предметам на 2015-2016 уч.год», «Об 

утверждении Положения о системе оценки достижения планируемых результатов», 

«О проведении внутришкольного  контроля по введению ФГОС образования для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

до 10.06.2015г.  Директор школы - интерната 

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

Приведение в соответствие должностных инструкций работников образовательной 

организации с требованиями ФГОС образования для  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

до 01.06.2015г. Директор школы -интерната 

Проведение заседаний методической команды по введению ФГОС образования для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

корректировки дорожной карты. 

Ежемесячно  Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС образования для  обучающихся                                                                                                                       

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Разработка  графика повышения профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам ФГОС образования для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

до 01.06.2015г. Директор школы – интерната  

Заместитель директора по УР 

 

Организация профессиональной переподготовки работников образовательной   



организации  согласно требованиям к кадровым условиям введения ФГОС 

образования для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

до 01.10.2015г. Директор школы – интерната 

 

 

 

Разработка  программы корпоративного обучения работников образовательной 

организации  по вопросам  введения ФГОС образования для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2016 уч.г. 

до 15.09.2015г. Руководитель  методической 

команды  по введению ФГОС. 

Реализация программ корпоративного обучения в форме методических семинаров по 

отдельному графику.  

в течение  

2015-2016 уч. г. 

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

4. Программно-методическое обеспечение введения ФГОС  образования для  обучающихся                                                                                                                       

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Разработка программы формирования базовых  учебных действий, в 

соответствие с проектом АООП для обучающихся с умственной отсталостью, ФГОС 

образования для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2015-2016 уч.г.  

 

до 10.06.2015г. 

Директор школы  - интерната.  

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

Разработка программы  отдельных учебных курсов, курсов коррекционно – 

развивающей области, в соответствие с проектом АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, ФГОС образования для  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2016 уч.г. 

 

до 10.06.2015г. 

Директор школы  - интерната. 

Заместитель директора по ВР.  

 

Разработка программы   духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью, в соответствие с проектом АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью, ФГОС образования для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2016 уч.г. 

 

до 10.06.2015г. 

Директор школы  - интерната. 

Заместитель директора по ВР.  

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

Разработка программы   формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в соответствие с проектом АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, ФГОС образования для  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2016 уч.г. 

 

до 10.06.2015г. 

Директор школы – интерната.  

Руководитель рабочей группы по 

введению ФГОС. 

Разработка программы   коррекционной работы, в соответствие с проектом АООП  Директор школы- интерната.  



для обучающихся с умственной отсталостью, ФГОС образования для  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                                          

(вариант 1) на 2015-2016 уч.г. 

до 10.06.2015г. Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

 

 

Разработка программы   сотрудничества с родителями, в соответствие с проектом 

АООП (СИПР) для обучающихся с умственной отсталостью, ФГОС образования для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                                          

(вариант 2) на 2015-2016 уч.г. 

 

до 10.06.2015г. 

Директор школы - интерната.  

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

Разработка программы внеурочной деятельности, в соответствие с проектом 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, ФГОС образования для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

2015-2016 уч.г. 

 

до 10.06.2015г. 

Директор школы – интерната. 

Заместитель директора по ВР.  

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

5. Информационное  обеспечение введения ФГОС образования для  обучающихся                                                                                                                       

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Обновление сайта образовательной организации информационным материалом по 

введению ФГОС образования для  обучающихся                                                                                                                    

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

в течение 2015-

2016  учебного 

года. 

Директор школы – интерната. 

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

Ответственный за сайт. 

Информационное обеспечение введения ФГОС образования для  обучающихся                                                                                                                    

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством 

информирования участников образовательного процесса о происходящих 

изменениях.  

в течение 2015-

2016  учебного 

года 

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

Проведение разъяснительной работы  с родителями, представителями 

общественности по вопросам введения ФГОС образования для  обучающихся                                                                                                                    

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в рамках 

индивидуальных  и групповых консультаций.  

в течение 2015-

2016  учебного 

года 

Специалисты  образовательной 

организации. 

Итоговый отчет о деятельности  БШ по введению ФГОС образования для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

размещение на сайте образовательной организации.  

до 10.06.2015г Руководитель методической 

команды по введению ФГОС. 

 


