Приложение 3 к Приказу ОУ
от «11» августа 2016 г № 111/п

План (дорожная карта)
пилотного опорного образовательного центра
КОУ «Излучинская школа — интернат» ХМАО — Югры
на 2016 -2017 учебный год
№п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование показателя

Срок
исполнения

Планируемый результат
ПООЦ

Планируемый результат
«Школы-спутника»

1.Организационные мероприятия по введению ФГОС ОВЗ И УО(ИН)
Создание временного инициативного
Август 2016 Приказ ОУ «О создании временного инициативного коллектива (группы) по
коллектива (группы) по обеспечению
обеспечению деятельности План работы
образовательной деятельности с детьми,
имеющими особенности развития
Создание Совета по обеспечению
Август
Приказ ОУ «О создании Совета по обеспечению деятельности
образовательной деятельности с детьми,
2016г
имеющими особенности развития
Привлечение органов государственноСентябрь
Создание органа государственно-общественного управления
общественного управления образовательным 2016
образовательным учреждением по вопросу о введении федерального
учреждением к организации
государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ
образовательной деятельности с детьми,
имеющими особенности развития
Определение оптимальной модели
Август
Приказ «Об утверждении модели
организации внеурочной деятельности
2016г
внеурочной деятельности
обучающихся с ОВЗ
Заключение Договоров гражданскоСентябрь
Договор о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования
правового характера с учреждениями
2016г
дополнительного образования или
физическими лицами по реализации
внеурочной деятельности
Формирование заявки на обеспечение
Апрель –
Заказ на учебные издания для учащихся
общеобразовательного учреждения
май 2017
учебниками в соответствии с федеральным
перечнем

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

2.2
2.4

2.5

Разработка инструментария для изучения
Сентябрь –
Методические материалы (инструментарий) для изучения образовательных
образовательных потребностей и интересов
октябрь
потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по
обучающихся с ОВЗ и запросов родителей
2016 г
использованию часов вариативной части учебного плана, включая
по использованию часов вариативной части
Апрель-май внеурочную деятельность
учебного плана, включая внеурочную
2017
Опрос
деятельность
Проведение анкетирования по изучению
Май 2015 г, Результаты анкетирования по изучению образовательных потребностей и
образовательных потребностей и интересов
сентябрь
интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию
обучающихся с ОВЗ и запросов родителей
2015.
часов вариативной части учебного плана
по использованию часов вариативной части
учебного плана
Изучение запросов курирующих
До
Запрос
образовательных организаций с целью
29.08.2016
определения затруднений по организации
образовательной деятельности с детьми,
имеющими особенности развития.
Создание базы данных проблемных
Сентябрь
Создание базы данных проблемных вопросов «Школ- спутников»
вопросов «Школ- спутников»
2016
2.Соответствие нормативной базы ОО требованиям ФГОС для обучающихся имеющих особенности развития
Разработка и утверждение плана-графика
Сентябрь
План-график мероприятий по
План-график мероприятий по
мероприятий по организации образовательной 2016
реализации деятельности ПООЦ
реализации деятельности «Школыдеятельности с детьми, имеющими
спутника»
особенности развития
Разработка Положения о Пилотном опорном
Август
Приказ ОУ «Об разработке / утверждении
образовательном центре/ «Школе-спутнике!
2016
Внесение изменений в «Положение о системе
Сентябрь
Приказ «Об утверждении Положения о системе оценок, формах, порядке и
оценок, формах и порядке проведения
2016
периодичности промежуточной аттестации обучающихся в Излучинской
промежуточной аттестации» в части введения
школы – интернате»
комплексного подхода к оценке результатов
образования: предметных, метапредметных,
личностных.
Приведение в соответствие с требованиями
Сентябрь
Должностные инструкции
ФГОС, новыми тарифно -квалификационными 2016
характеристиками, профстандарта
должностные инструкции работников
образовательного учреждения1: внесении

2.6

2.7

изменений в должностные инструкции
учителя-предметника, заместителя директора
по УВР, курирующего реализацию ФГОС,
классного руководителя, психолога, педагога
дополнительного образования
Разработка и утверждение локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного
процесса (библиотеки, спортивных и
досуговых центров и др.)
Издание приказов по общеобразовательному
учреждению:
О переходе ОУ на обучение по ФГОС для
обучающихся с ОВЗ и УО (ИН)
О разработке/ утверждении адаптированной
образовательной программы на 201_-201_ уч.
год
Об утверждении годового календарного
учебного графика
Об утверждении учебного плана
Об утверждении программы внеурочной
деятельности
Об утверждении программы ОУ по
повышению уровня профессионального
мастерства педагогических работников
О проведении внутришкольного контроля
оценки результатов освоения адаптированой
общеобразовательной программы
О внесении изменений в должностные
инструкции учителя-предметника, заместителя
директора по УВР, курирующего реализацию
ФГОС, классного руководителя, психолога,
педагога дополнительного образования

В течении
учебного
года

Приказы об утверждении локальных актов, перечень локальных актов,
локальные акты

Август
2016г.
Август
2016

Приказ «О подготовке к новому учебному году»
Приказ «О разработке адаптированной образовательной

Август
2016г.

Приказ «Об утверждении образовательной программы на 2015-2016 уч. год»,
«Об утверждении учебного плана на 2015-2016 уч. Год», «Об утверждении
программы внеурочной деятельности на 2015-2016 уч. Год»

Август
2016 г

Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению качества
образования»

Август
2016 г

Приказ «Об утверждении циклограммы внутришкольного контроля оценки
результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования»
Приказ «Об утверждении и введение новых должностных инструкций»
Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции»

Августсентябрь
2016 г

3. Методическое сопровождение организации образовательной деятельности с детьми, имеющими особенности развития

3.1

Разработка / утверждение плана (раздела
плана) методической работы, обеспечивающей
работы с детьми, имеющими особенности
развития

Август Сентябрь
2016

Приказ «Об утверждении плана методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС НОО»
План методической работы

3.2

Разработка / утверждение плана работы
Методического совета школы с учетом
введения ФГОС

Август Сентябрь
2016

Приказ «Об утверждении плана работы Методического совета школы с
учетом введения ФГОС НОО»

3.3

Составление плана-графика поэтапного
повышения квалификации учителейпредметников по вопросам введения ФГОС

Октябрь
2016

Приказ «Об утверждении Плана-график поэтапного повышения
квалификации учителей- предметников по вопросам введения ФГОС

3.4

Разработка плана работы методического
объединения учителей начального общего
образования

Август Сентябрь
2016

Приказ «Об утверждении плана работы методического объединения
учителей начального общего образования по вопросам введения ФГОС»

3.5

Разработка диагностического инструментария
для выявления профессиональных
затруднений педагогов в период перехода на
ФГОС.
Проведение анкетирования
Обеспечение консультационной методической
поддержки учителей-предметников по
вопросам организации образовательной
деятельности с детьми, имеющими
особенности развития
Разработка / утверждение плана работы Совета
ПООЦ/ «Школы-спутника»

Ноябрь
Декабрь
2016

Приказ «Об утверждении инструментария для выявления профессиональных
затруднений педагогов в период перехода на ФГОС».
Приказ «О проведении мониторинга профессиональных затруднений
педагогов в период перехода на ФГОС»

Август Сентябрь
2016

План работы ПМПк, методической службы
Приказ «Об утвердении…

Сентябрь
2016

План работы Совета ПООЦ

Научно- методический семинарпрактикум «Психолого – педагогическое
сопровождение реализации
адаптированной общеобразовательной
программы»
Научно- методический семинар
«Мониторинг достижений планируемых
результатов адаптированной
общеобразовательной программы»

Ноябрь
2016

Организация работы научно- методического семинара- практикума.
Активное участие в работе, в том числе через онлайн –
взаимодействие

Апрель
2017

Организация работы научно- методического семинара- практикума.
Активное участие в работе, в том числе через онлайн –
взаимодействие

3.6

3.7

3.8

3.9

Плана работы Совета
координационного органа «Школыспутника»

4. Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности с детьми,

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.5

4.6
4.7
4.8

Соответствие материально-технической базы
реализации АООП ОУ действующим
санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательного учреждения
Доступ ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных
и региональных базах данных
Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет
Обеспеченность ОУ учебниками в
соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ
Обеспеченность аудиторным фондом
обучающихся в соответствии с разделением
детского коллектива на отдельные возрастные
группы.
Библиотека общая для всей школы, в
помещении которой выделяют зоны:
читательские места, информационный пункт
(выдача и прием литературы, места для работы
с каталогом).
Отдельный спортивный зал и/или наличие
возможности использования крытых и
плоскостных спортивных сооружений,
комплексных спортивных площадок
Современная столовая ОУ с обеденным залом
Лицензированный медицинский кабинет
(пункт)
Кабинет психолога (общего для всей школы), а
также кабинета логопеда

имеющими особенности развития
Декабрь
Результаты работы внутришкольного котроля
2016
Приказ

Сентябрь
2016
Сентябрьоктябрь
2016г

Приказ «О результатах контроля по наличию доступа к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и
региональных базах данных через ПК учителя и ученика в классных
кабинетах, библиотеке»
Приказ «О результатах контроля наличия средств информационной защиты
(контентная фильтрация)

Сентябрь
2016
Апрель –
май 2017
Май 2017

Результаты работы внутришкольного котроля
Приказ
Заявка на учебные издания для учащихся на 2015 – 2016 уч. г.

Май 2017

Приказ «О результатах контроля по соответствию библиотеки требованиям
ФГОС НОО»

Сентябрь
2016
Май 2017

Справка/Приказ «О результатах контроля по соответствию спортивного зала
требованиям ФГОС»

Август
2016
2016 2017
Август
2016

Справка/Приказ «О результатах контроля по соответствию столовой
современным требованиям»
Лицензирование медицинского кабинета

Приказ «О результатах контроля по обеспеченности аудиторным фондом
обучающихся в соответствии с разделением детского коллектива на
отдельные возрастные группы»

Справка/Приказ «О результатах контроля по соответствию кабинет
психолога (общего для всей школы), кабинетов учителей – дефектологов
требованиям ФГОС»

4.9

Транспортная площадка по безопасности
дорожного движения.

Август
2016

Справка/Приказ о наличии и функционировании транспортной площадки по
безопасности дорожного движения.

4.10

Соответствие ОУ требованиям пожарной и
электробезопасности

Август
2016

Справка/Приказ «О результатах контроля на соответствие ОУ требованиям
пожарной и электробезопасности»

4.11

Современно оборудованные, подключенные к
сети Интернет, автоматизированные рабочие
места участников образовательного процесса в
рамках единого информационного поля
Обеспеченность информационными ресурсами
по сопровождению образовательного
процесса; наличие цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР) и их методического
сопровождения, используемого в ОУ
Доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР)

Август
2016

Наличие ПК для учителя и учеников, подключенные к сети Интернет

Август
2016
Апрель
2017

Справка о наличии ПК для учителя и учеников, подключенные к сети
Интернет

Август
2016
Май 2017

Справка о наличии доступа к печатным ресурсам в рамках школьной
библиотеки, к сети Интернет электронным образовательным ресурсам (ЭОР)

4.12

4.13

4.14

4.15

5.1
5.2

5.3

Оснащенность библиотеки ОУ, ее
Август
Справка о наличии печатных и электронных образовательных ресурсов
укомплектованность печатными
2016
образовательными ресурсами и ЭОР по всем
Май 2017
(большинству) учебным предметам
Обеспеченность педагогов и учащихся учебно- Январь
Справка об обеспеченности педагогов и учащихся учебно-методическими и
методическими и информационными
2015 г
информационными ресурсами: печатными и электронными носителями
ресурсами: печатными и электронными
научно-методической, учебно-методической литературы, цифровыми
носителями научно-методической, учебнообразовательными ресурсами. УМК «Школа России»
методической литературы, цифровыми
образовательными ресурсами и т.д.
5. Соответствие кадрового обеспечения требованиям внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и УО(ИН)
Укомплектованность педагогическими
Август 2016 Доклад инспектора ОК на совещании руководителя
кадрами
май 2017
Наличие узких специалистов: (психолога,
Август 2016 Доклад инспектора ОК на совещании руководителя
логопеда, дефектолога (при необходимости), май 2017
социального педагога, педагогаорганизатора)
Применение педагогами современных
Январь 2017 Заседание педагогического совета «
образовательных технологий, в том числе
г
ИКТ

Апрель 2017

Отражение в рабочих программах по учебным дисциплинам применение
педагогами современных образовательных технологий, в том числе ИКТ»»

Наличие педагогов дополнительного
Январь 2017 Доклад инспектора ОК о наличии педагогов дополнительного образования
образования, имеющих высшее или среднее
г
Договор о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования
профессиональное образование в области,
соответствующей профилю кружка или
секции, или высшего или среднего
профессионального образования и
дополнительной профессиональной
подготовки по направлению «Образование и
педагогика»
5.5
Укомплектованность ОУ медицинскими
Январь 2017 Справка
работниками (наличие договора с
г
медучреждением об оказании медицинских
услуг)
6.Соответствие финансово-экономического обеспечения требованиям ФГОС для обучающихся с ОВЗ и УО (ИН)
6.1
Разработка локальных актов,
Сентябрь
Положение регламентирующих установление заработной платы работникам
регламентирующих установление заработной
2016
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и
платы работникам образовательного
доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой
учреждения, в том числе стимулирующих
оплаты труда
надбавок и доплат, порядок и размеры
премирования в соответствии с новой
системой оплаты труда
6.2
Заключение дополнительных соглашений к
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
трудовому договору с педагогическими
педагогическими работниками
работниками
7. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС для обучающихся с ОВЗ и УО (ИН)
7.1.
Разработка АООП НОО образовательного
Август
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего
учреждения:
2016 г
образования ОУ
а
пояснительная записка
Пояснительная записка
б
е
программы учебных предметов, курсов
Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении (с формулировкой
обязательной части учебного плана:
«представить на утверждение») программ учебных предметов
Рабочие программы
русский язык
литература
иностранный язык
5.4

ж

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

математика
окружающий мир
изобразительное искусство
музыка
технология
физическая культура
Программы учебных предметов, курсов части
учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса (с обязательным
включением курсов региональной
направленности)
Утверждение адаптированной обще
Август
Приказ «Об утверждении решения педагогического совета»
образовательной программы начального
2016
общего образования общеобразовательного
учреждения на заседании педагогического
совета
8. Информационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗи УО (ИН)
Информирование участников
В течении
Протоколы родительских собраний
образовательного процесса и
учебного
Протоколы заседаний органа государственно-общественного управления, на
общественности по ключевым позициям
года
которых происходило информирование родительской общественности.
введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ

Использование информационных ресурсов
общеобразовательного учреждения (сайт,
Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения
широкого, постоянного и устойчивого
доступа участников образовательного
процесса к информации, связанной с
реализацией ООП
Изучение мнения родителей (законных
представителей обучающихся) по вопросам
введения новых стандартов. Проведение
анкетирования на родительских собраниях
Наличие в Публичном докладе
общеобразовательного учреждения раздела,

В течении
учебного
года
г

Публикация статей
Публикации в СМИ
Размещение информации на сайте школьного сайта (специальный раздел)

Май 2017г,
сентябрь
2016 г

Протоколы родительских собраний
Результаты анкетирования

Июнь –
июль 2015 г

Ежегодный публичный доклад с результатами деятельности по введению
ФГОС НОО, размещение на

содержащего информацию о ходе введения
ФГОС для обучающихся с ОВЗ

