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Дорожная карта по введению ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
КГКОУ ШИ 11 2018 – 2019 учебный год
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
Организационное и нормативное обеспечение реализации ФГОС О УО (ИН)
1.
Комплектование библиотеки
Май-август
Директор
УМК по всем учебным
предметам
Педагог –
учебного плана, в соответствии с
библиотекарь
Федеральным перечнем
2.
Совещание
при
директоре
«О
август
Директор
готовности школы к реализации ФГОС
Заместители
О УО ИН»
директора по УР и
ВР, АХЧ
3.
Назначение школьного координатора
август 2018
Директор
по внедрению в ФГОС О УО ИН;
Зам.директора
по УР
4.
Разработка плана- графика по введению
июнь
Директор
ФГОС, включающего план- график
Зам.директора
повышения квалификации работников
по УР
школы и перспективный план
аттестации педагогических работников;
5.

Разработка режима занятий, расписания
уроков на 2018-2019 у.г.

июнь

Зам.директора по
УР, ВР

6.

Внесение изменений и дополнений в
АООП О УО (ИН) Размещение на сайте
школы АООП

Июнь –
август, 2018
г.

Зам.директора по
УР, ВР

7.

Определение оптимальной для школы
модели
организации
внеурочной
деятельности с учетом подготовки
обучающихся
к
Абилимпикс,
специальной Олимпиаде;

июнь

Директор
Зам.директора
по ВР, УР

8.

Организация и подготовка раздела
апрель
отчета самообследования школыинтерната по результатам
реализации ФГОС О УО (ИН)
Методическое обеспечение реализации ФГОС О УО (ИН)
9.
Изучение педагогами планируемых
май
результатов обучения и оценка
предметных
и
жизненных
достижений обучающихся 1 – 9
классов
10.
Разработка плана методической
работы в школе, обеспечивающей

Зам.директора по
УВР, УР, ВР,
руководители МО

Руководители МО,
учителя

Зам.директора по
УР, ВР,

внутришкольную подготовку
педагогов к реализации ФГОС ОВЗ
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Разработка
рабочих
программ
учебных предметов, коррекционных
курсов
педагогами
с
учетом
формирования базовых учебных
действий
Разработка, обсуждение и принятие
СИПР обучающихся
Разработка учебного плана
Утверждение рабочих программ по
предметам и программ внеурочной
деятельности
Подготовка и участие в районных и
региональных семинарах, вебинарах

руководители МО
июнь

Педагоги

Май-август
июнь

Зам. директора по
УР
Директор школы

август

Директор

В течение года

Педагогические
работники

Кадровое обеспечение
Диагностика образовательных
В течение года
потребностей и
профессиональных
затруднений
работников ОУ и
внесение изменений в план курсовой
подготовки ОУ.
Анализ выявленных проблем и учет
их при организации методического
сопровождения.
Обеспечение образовательного
В течение года
процесса недостающими
педагогическими кадрами
Разработка плана-графика повышения
август
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников
по
вопросам введения и реализации
ФГОС О УО (ИН)
Участие педагогов в
районных В течение года
методических
семинарах
по
распространению
педагогического
опыта реализации ФГОС О УО (ИН),
вебинарах
с
ориентацией
на
реализацию ФГОС
Индивидуальные
консультации
педагогов других ОО по вопросам
реализации АООП
Изучение
в
педагогическом
коллективе
базовых
документов
реализации ФГОС О УО (ИН),
профстандартов.
Обобщение опыта педагогов,
реализующих авторские программы
внеурочной
деятельности
для
умственно отсталых обучающихся

В течение года
(по запросам)
В течение года

В течение года

Руководители МО
Заместители
директора

Директор

Заместители
директора

Зам. директора по
УР и ВР
Педагоги

Зам. директора по
УР и ВР
Педагоги
Заместители
директора
Руководители МО
Заместитель
директора

23.

Проведение педагогических советов и
По графику
обучающих семинаров по вопросам
реализации ФГОС О ОУ (ИН)
Психолого–педагогическое сопровождение реализации ФГОС О УО (ИН)
24.
Психолого
–
педагогическое В течение года
Члены ПМПк
сопровождение
образовательного
Педагоги-психологи
процесса
25.
Психолого-педагогическое
В течение года
Члены ПМПк
сопровождение реализации СИПР
Педагоги-психологи
26.
Деятельность ПМПк образовательного В течение года
Директор
учреждения
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС О УО (ИН)
27.
Создание
доступной
среды, В течение года
Директор
зонирование пространства школыЗам.директора по
интерната для реализации плана
АХР
коррекционно-развивающей работы по
ФГОС
28.
Переоборудование кабинетов,
В течение года
Директор
согласно плана
Зам.директора по
АХР
Информационное обеспечение реализации ФГОС О УО (ИН)
29.
Информирование общественности и
В течение года
Администратор
родителей по вопросам реализации
сайта
ФГОС через сайт образовательной
Заместители
организации, информационные
директора
стенды, родительские собрания
30.
Обеспечение публичной отчетности
Июнь-август
Директор
школы о ходе и результатах введения
ФГОС.

