Приложение
к приказу № 45/д от 08.02.2016
ПЛАН
внутришкольного контроля
по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №5 п. Ключи-1»
Задачи:
- получить информацию о ходе реализации введения ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ в
соответствии с планом;
- провести анализ состояния хода работ по введению в школе ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ; выявлять проблемы и корректировать план введения в ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ
В МБОУ СШ №5
№ п/п

Объекты контроля

Субъекты
контроля

Срокиконтроля
Начало

Подтверждение
выполнения
Окончание
(документы)

I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО
Директор
сентябрь- январь
1
Создание рабочихгрупп по введениюшколы
январь
2016
ФГОСНОО, ООО.
2015-2016

2

3

Подготовка проекта приказа об
утверждении АООПОВЗ на 20162017учебный год
(скорректированной)
Подготовка проекта приказа
обутверждении ВШК по
реализации ФГОС НОО ОВЗ

Зам.
директора

август
2016 г.

Август
2016 г.

Зам.
директора

январь
2016

январь
2016г.

В течение
2015-2017
учебного
года

по мере
поступлени
я новых
документ
ов
январь
2016

4

Формирование банка нормативноправовых документов федерального, Администра
регионального, муниципального,
ция школы
школьного уровней

5

Разработка иутверждение планадекабрь
графика по подготовке и внедрению Администра 2015 г
ФГОС НОО ОВЗ
ция школы

6

Определение УМК, используемого в Администра
ция школы, апрельобразовательном процессе в
Май –
соответствии с ФГОС НОО для ОВЗ рабочая
май 2016 август
группа по
2016г.
введению
ФГОС НОО
ОВЗ

Приказ о создании
рабочей группы по
введению ФГОС НОО
ОВЗ
Приказ об
утверждении
изменений
АООПНОО для ОВЗ
Приказ об утверждении
ВШК по реализации
ФГОС НОО ОВЗ
Перечень
документов,
включенныхв банк

Наличие плана-графика
Список учебников

7

8

9

10

Разработка модели внеурочной
деятельности в начальной школе

Рабочая
апрельгруппа по
август2
введению
016 г
ФГОС НОО
для ОВЗ
Приведение в соответствиес
Рабочие
апрель
требованиями ФГОС НОО
группы по 2016 г.
ОВЗдолжностных
введению
инструкцийработниковОУ: учителя ФГОС НОО
, библиотекаря (подготовка
и ООО
проектов должностныхинструкций)
Разработка
и утверждение плана
Администрац декабрь
методической работы по введению ия школы,
2015г.
ФГОС НОО для ОВЗ
рабочая
группа по
введению
ФГОС НОО 2016г.
Внесение изменения и дополнения Администра
в Устав школы
ция школы

Сентябрь
2016г.

Наличие
программного
документа

по мере
поступлени
я в школу
учащихся с
ОВЗ
январь

Наличие пакета
должностных
инструкций

2016г.
2017 г.

II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО
1

Определение объема расходов,
Админист
необходимых для реализации ООП и рация
Сентябрь
достижения планируемых
школы
2015г.
результатов, а также механизма их
формирования

Отражение
мероприятий в плане
работы школы на 201516 уч.год и
последующие годы
Утверждение
измененийи
дополненийв Устав
школы

Информация об
корректиро объемах расходов
вка
ежегодно

III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО
1

2

Организация работы групп по
разработке АООП для ОВЗ:
-с умственной отсталостью, с
нарушениями опорнодвигательного аппарата, с ЗПР
Выявление потребностей и
интересов обучающихся и
родителей начальной школы по
использованию часов вариативной
части учебного плана, включая
внеурочную деятельность

Январь
Администра 2016г.
ция школы,
руководите
ль м\о

август
2016г.

АООПОВЗ

Классный апрель
рук.,
2016г.
Зам.
директора
по ВР

сентябрь
2016г.

учебный план и план
внеурочной
деятельности

IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО и ООО
Определение уровня готовности
педагогов к реализации ФГОС
НОО ОВЗ

январь
педагогпсихолог, 2016 г
руководите
ль м\о

Информация об
уровне готовности
педагогов к
реализации ФГОС
ОВЗ
Создание плана-графика
план-график
поэтапног оповышения
2
Зам.
сентябрь
корректиро повышения
квалификации учителей(по мере
директора 2015 г
вка
квалификации
введения ФГОС НОО ОВЗ)
по ПВ
ежегодно
V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО и ООО
1

декабрь
2016

1

2

3

Информирование участников
образовательного процесса и
общественности по ключевым
позициям введения ФГОС НОО
ОВЗ
Изучение мнения родителей
(законных представителей
обучающихся) по вопросам
введения ФГОС ОВЗ. Проведение
анкетирования на родительских
собраниях.

Администрасентябрь
ция школы, 2015
ответствен
ный за сайт
школы,
классные В
Учителя
руководите течение
начальных
учебног
ли
классов,
о года
зам.
директора
по ВР

Обновление раздела о ходе
Администра
введения ФГОС НОО ОВЗ на сайте ция школы, Сентябрь
отвественн 2015
школы
ый за сайт
школы

по плану

Протокол родительского
собрания, размещение
информации на сайте
школы

В течение
учебного
года

Информация

по плану

Наличие раздела о
ФГОС ОВЗ на сайте
школы

VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ
1

2.

Организация и проведение
мониторинга уровня соответствия
ресурсной базы школы
требованиям ФГОС ОВЗ к
минимальной
оснащённостиучебного
процессаи
Приобретение
учебников
для
оборудования 1классов,
учебных
обучающихся
помещений ФГОС НОО ОВЗ
реализующих

3

Установка учебно-лабораторного
оборудования

4

Организация доступа к ЭОР,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных

5

Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательного процесса к
информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

Администрафевраль
ция школы, 2016 г
рабочая
группа по
введению .2016 г.
Администр
ФГОСНОО
школы,
шк.
библиотекарь
Зам.
с 2016
директора года и по
школы по плану
АХР
Администр. В течение
школы,
уч. года
рабочая
группа по
введению
ФГОС ОВЗ В течение
Админист
рация
уч. года
школы

2016 г

справка

2016г.

Справка об уровне
оснащенности УМК в
начальной школе

по мере
поступле
ния

укрепление МТБ для
обучения учащихся с
ОВЗ

В течение
уч. года

Информация на сайте
и АИС СГО

В течение
уч. года

обеспечение доступа с
рабочих мест педагогов
к ЭОР (контроль белого
списка)

