
 

Об утверждении Сетевого плана-графика  (Дорожной  карты)  

деятельности стажировочной площадки  по обеспечению                                               

введения федерального государственного образовательного                                         

стандарта  начального общего образования обучающихся с                                                                            

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                                                      

в ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

 

 

           В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 

25.11.2015г №1-1190 «Об утверждении перечня стажировочных площадок по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ), с приказом  ОКОУ «Льговская школа-

интернат» от 26.11.2015 №1-70  «Об организации деятельности стажировочной 

площадки по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

                                                                    

Областное казенное общеобразовательное учреждение                                                      

«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями  здоровья» 

307750  Российская Федерация, Курская область, 

г. Льгов, ул. Красная площадь, 8 

тел. (47140)2-20-16, 2-25-82, факс (47140) 2-42-52                                                                       

эл.почта lgov382@mail.ru, сайт http://lgov-shcola-int.ucoz.ru 

__________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

15.12.2015 г.                                                                                                                    №1-79 

 

  

1. Утвердить прилагаемый Сетевой план-график  (Дорожную карту) деятельности 

стажировочной площадки  в ОКОУ «Льговская школа-интернат» по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приложение 1 к настоящему 

приказу). 

2. Контроль за реализацией   Сетевого плана-графика  (Дорожной карты) 

деятельности стажировочной площадки  в ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

возложить на заместителя директора по УВР Сотникову Н.В. 
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Приложение 1 

К приказу от 15.12.2015 №1-79 

 

 

Сетевой план-график  (Дорожная карта) 

деятельности стажировочной площадки 

в ОКОУ «Льговская школа-интернат» по  обеспечению введения  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Планируемый результат 

1. Утверждение плана-графика деятельности 

стажировочной площадки по 

обеспечению введения ФГОС НОО  

обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

декабрь   2015 г. утверждение плана-графика 

деятельности стажировочной 

площадки по обеспечению 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 
2. Утверждение программы стажировочной 

площадки по обеспечению введения 

ФГОС НОО  обучающихся  с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

январь 2016 г. издание приказа 

3. Предоставление отчетов стажировочной 

площадки по итогам деятельности 

по плану КИРО сформированный отчет 

4. Участие в работе всероссийских 

вебинаров по вопросам введения ФГОС 

НОО обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

по плану 

Минобразования 

России, 

по плану комитета 

образования и науки 

Курской области 

обеспечение участия в 

вебинарах по вопросам 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 
5 Участие в работе 

практикоориентированных семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

по плану комитета 

образования и науки 

Курской области 

обеспечение участия в работе 

практикоориентированных 

семинаров по вопросам 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 
6 Организация и проведение семинаров в 

рамках стажировочной площадки по 

обеспечению введения ФГОС НОО  

обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

февраль 2016 г. 

 

апрель 2016 г. 

повышение квалификации 

педагогов, консультационно-

методическая помощь 

педагогам области, обмен 

опытом 

7 Участие педагогов в областных 

мероприятиях в рамках деятельности 

стажировочных площадок Курской 

области 

в соответствии с 

областным планом 

проведения на базе 

стажировочных 

обеспечение участия педагогов 

в областных мероприятиях 



площадок 

информационно-

методических 

круглых столов по 

вопросам 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 
8 Организация и проведение 

консультационных дней для педагогов 

муниципальных ОО по вопросам 

введения ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

по запросу ОО повышение квалификации 

педагогов 

9 Разработка и публикация методических 

материалов по вопросам введения ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

январь – декабрь 

2016 г. 

публикация методических 

материалов по вопросам 

введения ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 
10. Размещение методических рекомендаций 

и материалов из опыта работы 

стажировочной площадки - публикации 

на сайте ОО (информационные статьи, 

заметки и т. п.) 

в течение 2016 года информирование 

педагогической 

общественности о 

деятельности стажировочной 

площадки 

11 Анализ деятельности стажировочной 

площадки 

Июнь, 

декабрь 2016 г. 

представление результатов 

деятельности 

12 Организация систематической работы по 

доработке и корректировке рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, курсам внеурочной 

деятельности и т. п. 

в течение 2016 года разработанные рабочие 

программы по учебным 

предметам 

13. Обобщение инновационного опыта 

педагогов по введению ФГОС  

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
 

в течение 2016 года повышение квалификации 

педагогов 

14. Разработка и распространение 

методических рекомендаций по 

разработке адаптированных основных 

образовательных программ 

март-август 

2016 г. 

Методические рекомендации 

15. Разработка методических и 

дидактических материалов, контрольно-

измерительных материалов 

в течение 2016 г. разработанные методические, 

дидактические материалы, 

КИМы 

16 Приобретение методической литературы 

по ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2015 г.-2016г учебно-методическая 

литература 

17. Анализ программного обеспечения и 

УМК на соответствие их требованиям 

2016 г. наличие на стажировочной 

площадке необходимого 



ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

программного обеспечения 

18 Приобретение оборудования для 

кабинетов СБО, учебных кабинетов, 

кабинетов логопеда, педагога-психолога 

 

2016 г. обеспечение требований ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) к материально-

техническим условиям 

реализации АООП 

19. Организация и проведение работ по 

текущему ремонту учебных кабинетов 

начальных классов 

Июнь-август 2016 г. Приведение в соответствие с 

требованиями АООП  НОО для 

детей с ОВЗ к материально-

техническим условиям 

введения ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


