Проведение мониторинга
по оценке
готовности и достаточности условий к
введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые,
материально-технические,
нормативноправовые, организационно-методические.
Организация мероприятий по разъяснению
особенностей введения ФГОС ОВЗ
с
педагогами школы

январь 2017 года

Разработка и утверждение приказа «О
закреплении ответственности за введение
ФГОС ОВЗ на территории школы»

сентябрь
2016 года

Разработка
и
утверждение
плана
мероприятий
по
методическому
сопровождению деятельности школы по
введению ФГОС ОВЗ на 2016 – 2017
учебный год
Организация
обсуждения
примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной программы
для
детей с ОВЗ

Разработка и утверждение Плана-графика
повышения квалификации руководящих и
педагогических
работников
ОУ
по
вопросам реализации ФГОС ОВЗ
Мониторинг
кадровой
готовности
педагогов школы к введению ФГОС ОВЗ

апрель
2016 года – сентябрь
2017 года

Учет методических рекомендаций при
формировании муниципального задания ОУ

сентябрь
2016,
далее постоянно

Подготовка муниципального задания
с
учетом
доработанных
методических
рекомендаций по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по
финансовому
обеспечению
прав
обучающихся с ОВЗ на получение
общедоступного и бесплатного образования

Директор
школы
Закора
Л.А..
и
заместитель
директора по УВР
Казакова Л.Н.
Заместитель
директора
по УВР
Мельникова Н.В.

октябрь
2016 года –
август
2017 года

1.

Мониторинг по оценке готовности и
достаточности условий к введению ФГОС
ОВЗ, включая кадровые, материальнотехнические,
нормативно-правовые,
организационно-методические.
Организация мероприятий по
разъяснению особенностей введения
ФГОС ОВЗ с работниками ОУ

Обсуждение
отчета по итогам
педагогическом совете школы

мониторинга на

Включение вопросов по разъяснению особенностей
введения ФГОС ОВЗ в повестку совещаний с
педагогическими работниками

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Директор
школы Разработка и утверждение приказа ОУ «О
Закора Л.А..
создании рабочей группы образовательной
организации по введению ФГОС ОВЗ»

Назначение ответственных за введение ФГОС ОВЗ
территории школы

сентябрь 2016 года

Заместитель
директора по НМР
Самсонова О.В.

Участие в реализации плана мероприятий
по
методическому сопровождению
деятельности школы по введению ФГОС
ОВЗ на 2016 – 2017 учебный год

План мероприятий по методическому сопровождению
деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ на 2016 –
2017 учебный год

август 2016 года

Заместитель
директора по УВР
Мельникова Н.В.

Участие в обсуждении
примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной программы для
детей с ОВЗ

Наличие адаптированной основной общеобразовательной
программы для детей с ОВЗ

май
2016 года – август
2017 года

3.

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Заместитель
Обеспечение повышения квалификации
директора по НМР руководящих
и
педагогических
Самсонова О.В.
работников ОУ по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ
Заместитель
Участие в мониторинге
директора по НМР
Самсонова О.В.

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Заместитель
Эффективное планирование расходов
директора по УВР средств
Казакова Л.Н.
Директор
школы
Закора
Л.А.,
заместитель
директора по УВР
Казакова Л.Н.

Корректировка
и
выполнение
муниципального задания в соответствии с
ФГОС ОВЗ

на

Реализация плана- графика повышения квалификации
руководящих и педагогических работников ОУ

Аналитическая справка о готовности педагогов школы к
введению
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования, обучающихся с умственной отсталостью
Расходование средств осуществляется с учетом
необходимости реализации полномочий по финансовому
обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение
общедоступного и бесплатного образования в условиях
введения ФГОС ОВЗ
Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в ОУ

в условиях введения ФГОС ОВЗ
Организация участия руководящих и
педагогических
работников
ОУ
в
региональных совещаниях, конференциях,
семинарах по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ.

2016 – 2017 годы

Размещение на сайте школы информации
по
введению ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ»
Мероприятие

постоянно

Разработка и утверждение плана-графика
мероприятий по обеспечению введения
ФГОС ОВЗ
Разработка и утверждение плана основных
мероприятий
(дорожной
карты)
по
подготовке к введению ФГОС ОВЗ

4. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ
Заместитель
Проведение совещаний, семинаров по Участие в мероприятиях по вопросам введения и
директора по НМР вопросам введения и реализации ФГОС реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических
Самсонова О.В.
ОВЗ. Организация участия руководящих и советов и других мероприятий в образовательной
педагогических
работников
ОУ
в организации по вопросам введения и реализации ФГОС
мероприятиях по вопросам введения и ОВЗ
реализации ФГОС ОВЗ
Заместитель
Размещение на сайте ОО информации о Информированность на всех уровнях о проводимой в
директора по УВР
введении ФГОС ОВЗ
школе работе по введению ФГОС ОВЗ
Мельникова Н.В.
Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2017 года
Ответственные
Уровень образовательной организации
исполнители
Итог
(институциональный)

Сроки

5. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
май – август
Директор
школы Разработка и утверждение плана-графика Разработка, утверждение плана-графика мероприятий по
2016 года
Закора Л.А.
мероприятий ФГОС ОВЗ
обеспечению введения ФГОС ОВЗ
май – август
2016 года

Директор
школы
Закора
Л.А..,
заместитель
директора по УВР
Мельникова Н.В.
Директор
школы
Закора Л.А.

Разработка и утверждение плана основных
мероприятий (дорожной карты) по
подготовке к введению ФГОС ОВЗ

Разработка и утверждение плана основных мероприятий
( дорожной карты) по подготовке к введению ФГОС ОВЗ

Приведение локальных актов
соответствие с ФГОС ОВЗ

Заключение договоров о взаимодействии
ОУ и учреждений дополнительного
образования
детей,
учреждений
здравохранения, социальной защиты

Наличие школьной нормативной правовой базы по
вопросам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных
актов МОУ-СОШ №1 г. Красный Кут Саратовской
области ФГОС ОВЗ
Заключены договора о взаимодействии ОУ и учреждений
дополнительного
образования
детей,
учреждений
здравохранения, социальной защиты в соответствии с
утвержденной формой примерного договора

Разработка и утверждение нормативных
правовых актов, обеспечивающих введение
ФГОС ОВЗ

август
2016 года – декабрь
2016 года

Организация работы по заключению
договоров
о взаимодействии ОУ и
учреждений дополнительного образования
детей,
учреждений
здравохранения,
социальной защиты
Обеспечение участия в мероприятиях,
предусмотренных в плане работы школы,
по
вопросам
методического
сопровождения
образования
детейинвалидов, детей с ОВЗ педагогов школы
Организация работы в школе по введению
в
штатное
расписание
должностей
логопеда, педагога -дефектолога
Проведение мониторинга
по оценке
готовности и достаточности условий к
введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые,
материально-технические,
нормативноправовые, организационно-методические.
Организация мероприятий по разъяснению
особенностей введения ФГОС ОВЗ
с
педагогами школы

ноябрь - декабрь
2016 года

Заместитель
директора
по
Лоптева И.В.

ноябрь
2016 года - ноябрь
2017 года

Заместитель
директора по НМР
Самсонова О.В.

август
2016 года – август 2017
года
январь
2017 года

Директор школы

Разработка и утверждение приказа «О
закреплении ответственности за введение
ФГОС ОВЗ на территории школы»

сентябрь
2016 года

октябрь
2016 года –
август
2017 года

6.

ВР

Директор
школы
Закора
Л.А.
и
заместитель
директора по УВР
Казакова Л.Н.
Заместитель
директора
по УВР
Мельникова Н.в.

ОО

в

Обеспечение участия в мероприятиях,
предусмотренных в плане работы школы,
по
вопросам
методического
сопровождения
образования
детейинвалидов, детей с ОВЗ педагогов школы
Организация работы школы по введению
в штатное расписание ОО должностей
логопеда, педагога - дефектолога
Мониторинг по оценке готовности и
достаточности условий к введению ФГОС
ОВЗ, включая кадровые, материальнотехнические,
нормативно-правовые,
организационно-методические.
Организация мероприятий по
разъяснению особенностей введения
ФГОС ОВЗ с работниками ОУ

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Директор
школы Разработка и утверждение приказа ОУ «О
Закора Л.А.
создании рабочей группы образовательной
организации по введению ФГОС ОВЗ»

Получение
методической
помощи
специалистов
работниками ОУ по сопровождению образования детейинвалидов, детей с ОВЗ
Введение в штатное расписание ОУ должностей логопеда,
педагога дефектолога
Обсуждение
отчета по итогам
педагогическом совете школы

мониторинга на

Включение вопросов по разъяснению особенностей
введения ФГОС ОВЗ в повестку совещаний с
педагогическими работниками

Назначение ответственных за введение ФГОС ОВЗ
территории школы

на

Разработка
и
утверждение
плана
мероприятий
по
методическому
сопровождению деятельности школы по
введению ФГОС ОВЗ на 2016 – 2017
учебный год
Организация
обсуждения
примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной программы
для
детей с ОВЗ

сентябрь 2016 года

Заместитель
директора по НМР
Самсонова О.В.

Участие в реализации плана мероприятий
по
методическому сопровождению
деятельности школы по введению ФГОС
ОВЗ на 2016 – 2017 учебный год

План мероприятий по методическому сопровождению
деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ на 2016 –
2017 учебный год

август 2016 года

Заместитель
директора по УВР
Мельникова Н.В.

Участие в обсуждении
примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной программы для
детей с ОВЗ

Наличие адаптированной основной общеобразовательной
программы для детей с ОВЗ

Разработка и утверждение Плана-графика
повышения квалификации руководящих и
педагогических
работников
ОУ
по
вопросам реализации ФГОС ОВЗ
Мониторинг
кадровой
готовности
педагогов школы к введению ФГОС ОВЗ

апрель
2016 года – сентябрь
2017 года

Учет методических рекомендаций при
формировании муниципального задания ОУ

сентябрь
2016,
далее постоянно

май
2016 года – август
2017 года

Подготовка муниципального задания
с
учетом
доработанных
методических
рекомендаций по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по
финансовому
обеспечению
прав
обучающихся с ОВЗ на получение
общедоступного и бесплатного образования
в условиях введения ФГОС ОВЗ

8.

7. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Заместитель
Обеспечение повышения квалификации
директора по НМР руководящих
и
педагогических
Самсонова О.В..
работников ОУ по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ
Заместитель
Участие в мониторинге
директора по НМР
Самсонова О.В.

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Заместитель
Эффективное планирование расходов
директора по УВР средств
Казакова Л.Н.
Директор
школы
Закора
Л.А.,
заместитель
директора по УВР
Казакова Л.Н.

Организация участия руководящих и
педагогических
работников
ОУ
в
региональных совещаниях, конференциях,
семинарах по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ.

2016 – 2017 годы

Размещение на сайте школы информации
по
введению ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ»

постоянно

Корректировка
и
выполнение
муниципального задания в соответствии с
ФГОС ОВЗ

9. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ
Заместитель
Проведение совещаний, семинаров по
директора по НМР вопросам введения и реализации ФГОС
Самсонова О.В.
ОВЗ. Организация участия руководящих и
педагогических
работников
ОУ
в
мероприятиях по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ
Заместитель
Размещение на сайте ОО информации о
директора по УВР введении ФГОС ОВЗ
Мельникова Н.В.

Реализация плана- графика повышения квалификации
руководящих и педагогических работников ОУ

Аналитическая справка о готовности педагогов школы к
введению
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования, обучающихся с умственной отсталостью
Расходование средств осуществляется с учетом
необходимости реализации полномочий по финансовому
обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение
общедоступного и бесплатного образования в условиях
введения ФГОС ОВЗ
Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в ОУ

Участие в
реализации
советов и
организации
ОВЗ

мероприятиях по вопросам введения и
ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических
других мероприятий в образовательной
по вопросам введения и реализации ФГОС

Информированность на всех уровнях о проводимой в
школе работе по введению ФГОС ОВЗ

