ПЛАН-ГРАФИК
выполнения работ на базе федеральной стажировочной площадки "Распространение на всей территории Российской
Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями
здоровья" (далее – ФСП)
Дорожная карта по апробации ФГОС специального (коррекционного) образования
в КГКСКОК СКШИ 5 8 вида г.Хабаровска
на 2014-2015 учебный год.
№

1.1

1.2

1.3

Мероприятия институционального уровня
Срок (период) выполнения
Ответственный
отдельного действия
исполнитель
(уровень образовательной организации)
1. Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС обучающихся с РАС.
Издание приказа "О деятельности ФСП
До 20.03.2014
Директор
"Распространение
на
всей
территории
образовательной
Российской Федерации современных моделей
организации – ФСП
успешной социализации детей в условиях
экспериментального перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты
образования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья".
Разработка технического задания по апробации
До 15.09.2014
Директор
ФГОС обучающихся с РАС.
образовательной
организации – ФСП
Разработка дорожной карты по апробации
До 15.09.2014
Директор
ФГОС обучающихся с РАС.
образовательной
организации – ФСП

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7

2.1

Разработка Положения о методической команде
До 25.09.2014
Руководитель
ФСП
по
обеспечению
перехода
методической команды
образовательной организации на СФГОС.
Приведение
нормативно-правовых
актов
До 25.09.2014
Директор
образовательной организации в соответствие с
образовательной
проектом Концепции ФГОС для обучающихся с
организации – ФСП
ограниченными возможностями здоровья:
Приказы:
"Об
утверждении
основной
образовательной программы", "О разработке
программ по учебным предметам", "Об
утверждении Положения о системе оценки
достижения планируемых результатов", "О
проведении внутришкольного контроля по
апробации СФГОС".
Приведение в соответствие Должностных
До 30.09.2014
Директор
инструкций
работников
образовательной
образовательной
организации
с
требованиями
ФГОС
организации – ФСП
обучающихся с РАС.
Заключение
договоров
о
социальном
До 31.10.2014
Директор
партнерстве МБОУ СОШ №29, 39, школыобразовательной
интернаты №1, №3, №4, №6, д/д №5, МДОУ
организации – ФСП
№77, МДОУ №205,
Центр абилитации
городской клинической больницы №9.
Проведение заседаний методической команды с Ежемесячно 20-го числа
Руководитель
целью корректировки дорожной карты.
методической команды
2. Создание кадрового обеспечения апробации ФГОС обучающихся с РАС.
Разработка графика повышения квалификации
До 15.09.2014
Директор
работников по вопросам ФГОС специального
образовательной

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

(коррекционного) образования.
Организация
профессиональной
переподготовки
работников
согласно
требованиям к кадровым условиям апробации
ФГОС.
Разработка
программы
корпоративного
обучения
работников
образовательной
организации по вопросам апробации ФГОС
обучающихся с РАС.

До 15.09.2014

До 15.09.2014

организации – ФСП
Директор
образовательной
организации – ФСП
Руководитель
методической команды

Директор
По графику ХК ИРО
Организация
участия
педагогических
образовательной
работников в краевых, муниципальных
организации – ФСП
семинарах,
конференциях
по
вопросам
апробации СФГОС.
Участие в научно-методических семинарах по
С 15.09.2014г.
Директор
подготовке кадрового ресурса к реализации
образовательной
ФГОС для детей с ОВЗ с участием
организации – ФСП
С.А.Морозова, А.В.Цветкова.
Реализация
программы
корпоративного
03.10.2014 -10.04.2015
Руководитель
обучения в форме методических семинаров по
методической команды
отдельному плану (Приложение 1).
Проведение методических объединений по
До 31.09.2014
Руководители МО
вопросам апробации ФГОС, приведение в
соответствие со стандартом рабочих программ
по предметам и курсам..
3. Создание организационного обеспечения апробации ФГОС обучающихся с РАС.
Разработка и утверждение плана-графика
До 15.09.2014
Директор
(Дорожной
карты)
апробации
ФГОС
образовательной
обучающихся с РАС.
организации – ФСП

3.2

Использование оборудования
ФБП.

3.3

Разработка учебного плана с пояснительной
запиской, составление расписания уроков и
занятий.
Повторная экспертиза всех
разделов
примерной адаптированной
основной
образовательной
программы.
Предоставление экспертных заключений.
Разработка
и
реализация
моделей
взаимодействия специального (коррекционного)
учреждения с социальными партнерами.
Разработка и предъявление для внешней
экспертизы модели внеурочной деятельности.
Разработка системы оценки уровня личных и
предметных достижений обучающихся и
показатели
эффективности
деятельности
педагогов.
Разработка индивидуальных учебных планов на
каждого обучающегося.
Разработка индивидуальных карт развития
обучающихся.
Входящая диагностика актуального уровня
развития обучающихся, академических знаний
и уровня жизненных компетенций.
Проведение итогового оценивания достижения
обучающимися
планируемых
результатов

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8
3.9
3.10

3.11

в деятельности По мере поставки
оборудования ФСП
До 01.09.2014

Директор
образовательной
организации – ФСП
Руководитель
методической команды

Согласно ТЗ

Методическая команда

До 31.10.2014

Руководитель
методической команды

До 31.10.2014

Руководитель
методической команды
Руководитель
методической команды

До 31.11.2014

До 31.10.2014

Специалисты ФСП

До 31.10.2014

Руководитель
методической команды
Специалисты ФСП

До 31.10.2014
Декабрь до 20.12.2014
Май до 20.05.2015

Специалисты ФСП

3.12

3.13

3.14

3.15
3.16

44.1

4.2

4.3
4.4

образования.
Анализ результатов оценки достижения
обучающимися
планируемых
результатов
образования.
Оформление аналитического отчета в форме
описания модели управления апробацией ФГОС
обучающихся с РАС.
Корректировка планов методической работы
образовательной организации, ориентированной
на апробацию СФГОС.
Систематизация материалов по результатам
деятельности ФСП.
Представление на экспертизу в ХК ИРО
материалов ФСП.

Декабрь до 25.12.2014
Май до 25.05.2015

Специалисты ФСП

До 15.05.2015
До 15.09.2014

Директор
образовательной
организации – ФСП
Методическая команда

До 15.06.2015

Методическая команда

По мере разработки.

Директор
образовательной
организации – ФСП
4. Программно-методическое обеспечение апробации ФГОС обучающихся с РАС.
Разработка и предъявление для внешней
До 15.10.2014
Специалисты ФСП
экспертизы программы духовно-нравственного
развития.
Разработка и предъявление для внешней
До 15.10.2014
Специалисты ФСП
экспертизы программы формирования
экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Составление календарно-тематического
До 20.09.2014
Специалисты ФСП
планирования на основе ПАООП.
Разработка и экспертная оценка рабочих
До 25.02.2015
Специалисты ФСП
программ по предметам и курсам и отражение в
них УУД.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

7.1
7.2

7.3

7.4

5. Вовлечение родительской общественности в процесс апробации ФГОС обучающихся с РАС.
Вовлечение родителей в процесс составления
До 31.10.2014
Специалисты ФСП
индивидуальных учебных планов.
Вовлечение родителей в процесс составления
До 31.10.2014
Специалисты ФСП
индивидуальных карт развития обучающихся.
Привлечение родителей к работе по реализации
До 10.04.2015
Специалисты ФСП
программы корпоративного обучения.
Проведение родительских собраний.
Ноябрь2014, декабрь 2014,
Специалисты ФСП
март 2015, май 2015
Вовлечение родителей в процесс итоговой
Декабрь до 20.12.2014
Специалисты ФСП
оценки достижения обучающимися
Май до 20.05.2015
планируемых результатов образования.
Разработка проекта «Школа для родителей» по
До 20.12.2014
Специалисты
вовлечению родителей обучающихся с РАС в
КЦПДТМНР
процесс апробации ФГОС обучающихся с РАС.
6. Информационное обеспечение апробации ФГОС обучающихся с РАС.
Создание
страницы
ФСП
на
сайте
До 20.09.2014
Руководитель
образовательной организации.
методической команды
Обновление сайта образовательной организации
В течение периода
Руководитель
информационным материалом по апробации
апробации ФГОС
методической команды
ФГОС обучающихся с РАС.
Информационное обеспечение введения ФГОС
В течение периода
Руководитель
посредством
информирования
участников
апробации ФГОС
методической команды
образовательного процесса о происходящих
изменениях.
Проведение
разъяснительной
работы
с
В течение периода
Специалисты ФСП
родителями, представителями общественности
апробации ФГОС

7.5

7.6

7.7

7.8

по вопросам и проблемам апробации СФГОС в
рамках
индивидуальных
и
групповых
консультаций по запросу.
Оформление аналитического отчета в форме
описания модели управления апробацией ФГОС
обучающихся с РАС.
Обеспечение участия членов ФСП в итоговом
семинаре-совещании по итогам деятельности
ФСП в 2014 году.
Годовой отчет о деятельности ФСП в 2014 г.,
размещение
на
сайтах
ХК
ИРО
и
образовательной организации.
Итоговый отчет о деятельности ФСП по
апробации ФГОС обучающихся с РАС за 20142015 учебный год, размещение на сайтах ХК
ИРО и образовательной организации.

До 15.06.2015

Руководитель
методической команды

До 20.12.2014

Директор
образовательной
организации – ФСП
Директор
образовательной
организации – ФСП
Директор
образовательной
организации – ФСП

До 20.12.2014
Согласно ТЗ

