
Y,t,Bcp;tt;laItl

7Ц,и peKr о1l I u ко,l ы

YС',Х.t.'нlхо
План мероприятий ((дорожная карта))

МБоУ <СШ Nq 3>

по формированию необходимой системы условий реализации

федерального государственного образовательного стандарта

ljачаJlьного общего образования обучающихся с ограниче}lным и

возможностяNlи здоровья и федершrьного образовательного стаIlдарта

обучакltllt.lхся с 1,ь,lствеltноЙ отсталостью ( интеллектуал ьны м,,1 наруulенияNllt )

( далее-ФГоС оВз ) в общеобразовательных организация х Республи ки

длы гея

L I lоllмативное
обесllечеltие

ввсден и я ФГоС
()I}з

j. l)азllitбо tKa llit
обра,зоlза I ел ьttсlй

rlзьtсllсttиij lt дt]ltолгtеttий в Ус-гltIt

l.)c lIoBe Itримерной ocHoBHoii 
]

программы адаптированнь]х
программ

5. обеспечение соответствия нормативной базы
ttlкt,l,1Iы тпебованиям ФГоС оВЗ

7.1)азрабо,rка и утвержление п;Iана-график:r

l]I]e;lcI t ия Фl ()С Оl]З

')0li-]()l(t \'L I

]0l5-]()l(, r,t. l.

I lalt parr;Ictlиe
iисDоllDиrl,rии

Uктябрь, Jt)l5 ti. Наличис реlцения органа государственно-
общественного уIlравления (педагогического

coBe,Ia) о ввеl(ени!I с l сентября 2016 года l:]

общеобразовательной организаltии ФГОС ОВЗ

]()l5-]0 l() уч. 1,0л

Май.201 б г.4, Утверяtдение основной образовательной и

ttлilll I}ti]ованных llрограмм общеобразовательной

l ], I} Ilccc ttttc
l]lliojlLl

(l, l1ривсдсlrие лоJlжностIlых инструкltи}l

работников общеобразовательной организации в

cO(l,]-Bc,I с'гвие с требованиями ФГоС овЗ tj

кl] ]t|фикац1.1онllыNlи характе

]()lб

]01_i-]0lб уч. t,[l. Определение списка учебников и учебtlых
пособий. используемых в образовательном
пDоIIессе в соответствии с ФГоС оВЗ

9. Разработка локаJ]ьных актов, устанавливающlIх
r,рсбованиЯ к различн ыМ объектам инфраструкr,уры
обIttеобразо вательной организации с уче,гоl\,I

Я нваllь-февра-,l ь.

'{) l б t,,



у'lебного
рабOчи\.

дисциплин,

- годового

плана:
lIpOl рамм
модулей;
кал

учебных предметов, курсOв,

ебного ика,

рабоl,ь] обччак)Illихся:

Апрель-июпl,,
201 б г,

Сентябрь-ltекабрь.
2() ] 5 t,.

Яlrварь-маii.
r()lб г

д вгl,с t-,,сt"tб,lt,_
2()l5 г.

}Iнваllь-авгус,t,.
]()]6 г,

I lоложений:
- о внеурочной деятельности об)^{&ощихся;
- об организации текущеЙ и итоговой оценки
,IocTIJ)I(el 

l ия обччаlоtltимися пла]lируемых

рс,]уj]ыlггов осl]оеIIltя осltовной и адалl,ироваlllIых
об разоlliLlс: tblt ых программ:
- tlб o1-1t аt;tlзаtlлlлt jlortattttlcй

l, t]ltlprllLx ]tt, t1,1сttttя tiб lJillIия

2. Разработка локальных актов (внесение
в них).

li, фи tlaltctlBoc
t lбсс ttc,tcll t.l е

tlBc, tc rrt.Iя ф l'()C
()I]з

III. () ргаrlиза,
Itl.]otllIoe

обеспечеltие
введеltи я ФI-оС

оt]з

l \,', l{aJilo вос
обс,с t tr:.re гt ие

введен и я ФГОС
оtлз

_l, Зак.;tI,.l.tс ttttc
,l 
l]yilOl]0i\l\'

,i[( ) ] ]i)" lIll{-l,CJlbI{ LI\

доI,оl}ору с педагогическим 1.I

изменении регламентирующих
установление заработной платы работников

cm,jlaшeHl.tl.t ]i r

ботltиками

2. Ра:зрабо,гка реализация
взаимолействия общеобразовательной
ij ()l]iillllltillltlii , Kltttl;tt l лI tс;lьtlогtl
/,lеl,ей. обсс I]еч и вак)]rtи х организацию
;lся,гсiIь]lос l 1.I

моделеи
организацLl и

oбpaзoBatttt;t
внеурочrrой

t

З, Разработка (ксlllрек,гировка)

rlс,l,оди.tсс Kcli1 работы
ll.lL!1,1llleH ия кttз-ltи,Ilикаuии ) с

плаFIа научно-
(вну,гри Ul коJI ьного
ориен,гацией I{a

2()lб г,

Сентябрь лекабрь.
]()1 5 г,

l, Оrtреltе:Iенис объёма pacxol(oB. ttеобходимых для

l,t,itJlllзilItии ttсltuвной и адаптированttой
оilllазtlвiгt с;tьtlЫх tll)ограмМ и дости)tеII t,lя

llланируемых результатов. а также механизма их
ироваllия

Сеrrтябрь-.lскабрь.
]()l_; г,

l,Обеспечсние координации деятельности
субъектов образовательного процессal.

организацио[п]ых структур общеобразовательt,tой
организации по подготовке и введению ФГОС
оRз

]. Дttlчlltз ка,,tрового обесгlечения вI]е;lеIIия t,t

рсrlлизаl tи и ФГОС (JtsЗ

Авгус,г-декабрь.
](]]5 t .

]. Создание (корректировка) плана-графика
I()I]],]lI]сjltlя квir.лиtDикаItии педагогичоских }I

руководящих работников образовательной
ганизациll в связи с введением ФГОС ОВЗ

}IHrllt1ll,-atlt r c,l .

]()lб l

l l'lзrlctttcttttc llJ сайге общеUбразо}tаlеJьll,,I,
орI-аI lизац}j1.1 и нq)ормацliон н ых материалоt] о

i \', 14 rr(lo p1,1ar lи-

Ilроблемы введения ФГОС ОВЗ



i)бссllсllсllие

вl}сjlеltия Фl-ОС
()I]з

V l. Матсриаль-
l1(} IсхIlilческос

обеспечеll ие

I]l]с.,tсlIия

ФI,ос оl]з

- 
по орга]lизацИи внсурUчtlUи л!лtчJlDllч9l "

обч.tаttltlIи хся:

по (_)ргаtlIlJзацI]и r,екушtей и итоговоЙ оцеtIкl]

дOсти)кеIlия планируемых резуль,гатов;

- 
llo исllользованию ресурсов времени дJlя

организации домашней работы обучающихся;

-i ()бcctlc,tcttt,tc соогl]с,l,сlвия усjtовий оl)ганизации

образова,t,с:tыtого процесса противопожарllым

ll(JpМaМ. l{OpMaM охраны труда работникоl}
обrцсобllазовательной организации

]0l5 ]()lб

]() l(l

201 5-]() l 6 vtl, l.

]

Сентябрь-,rlскабрь.
201 5 г,],lПuро*п" информирование родительскои

общественности о подготовке к введению и

поl]ялке перехода на новые

r Об*"*""* публичной отчётнос,],и

общеобразова,ге;tыtой организации о ходе },]

Dсзчльтатах введеIlия ФГОС ОВЗ

октяСlрь.Jtlli t.1.Ar-ra материаJlьно-технического обеспечения

I]всilсIIrtя }l реализации ФГоС оВЗ

} обеaпеч"п"е соответствия материалыIо-

tсхllttческtli.i базы обtцеобразова,I-ельнtlii

ol]I,ali изаI{и tl требованиям ФГ 9С 99q
j. С)беспсчеIlиС соо гвеl сз,вия сани,гаl)IIо

I,1.1гие1I1.1ческих условий требованиям Фгос овЗ

ГIha l.,"бrrr,," 1-1c ко irt cl I даци й дJlя педаго ги чес к ll х

бо гtt lrKoB:

]0l 5-]()l б l,ч. t,

внеурочнои деятельнос,ги

5.Обеспечение соответствия информаuионно-

обпазовательной среды требованиям Фгос овз
201 _5-J0 l б уч. г.

(,, ()б"a,,"',",,r,. укоiullлектованrrости библиоте,пlо-

rt ttформ ационного центра печатцыми и

,],jlcKT|]oI l I t LI\l и образователыrыми ресур

20l5-2()lб уч. t

.()li-]l)l() \,.r l
7. Обсс tl счеllll С ltol iтроjlирусмого дост),llll

учас,[ttлlltоВ образсlllаL'е.;tьtitlгtt llроцесса li

лtнt]tо1l;чIациоl tt tым образова,гельным ресурсам в

ccTI.t И tt,геlэttеr,


