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План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МАОУ «Тогурская НОШ» на 2015-2016уч.г.
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Мероприятие

Сроки реализации

1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Подготовка приказа «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ
в
август 2015г.
образовательной организации»
Формирование банка нормативно-правовых документов уровня ОО в
март - сентябрь 2016г
соответствии с проектом Концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной
январь-май 2016
программы начального общего образования для детей с ОВЗ
Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие
до 01.02.2016
деятельность ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ: приведение
должностных инструкций учителей, заместителя директора по УВР,
курирующего реализацию ФГОС ОВЗ в соответствии с требованиями
ФГОС НОО для детей с ОВЗ начального образования и тарифноквалификационными характеристиками, договор образовательной
организацией с родителями; положение об организации работы
логопедического пункта; положение о ведении личных дел
обучающихся; положение об оплате труда работников МАОУ
«Тогурская НОШ»
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в
февраль 2016г.
образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ
Заключение двусторонних договоров с родителями о предоставлении
до 01.09.2016
начального общего образования ОО

Ответственные
директор ОО
директор ОО,
зам. директора по УВР
учителя, зам. директора по
УВР, рабочая группа
директор ОО,
зам.директора по УВР,
рабочая группа

Заведующая бибилиотекой,
зам. директора по УВР
директор ОО,
зам.директора по УВР

7 Разработка

примерного перечня учебного и учебно-наглядного
оборудования для кабинетов начальных классов, соответствующего
требованиям ФГОС ОВЗ

до 01.12.2015

рабочая группа

8 Разработка локальных актов ОО и других нормативных документов с
учетом требования ФГОС ОВЗ: положения о рабочей группе по введению
ФГОС ОВЗ ; карта готовности МАОУ «Тогурская НОШ» к введению ФГОС

до 01.03.2016

директор ОО, зам.директора
по УВР, рабочая группа

ОВЗ с целью сбора, систематизации и обобщения материалов мониторинга
условий для реализации ФГОС ОВЗ; учебный план; годовой календарный
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2
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4

1
2

учебный график; положение о реализации инклюзивной практики в
образовательной организации (об особенностях организации обучения
и воспитания детей с ОВЗ и др.); положение об организация психологопедагогического сопровождения
ребенка с ОВЗ и ребенка с
инвалидностью в учебном процессе; положение о разработке и
реализации индивидуального учебного плана, который обеспечивает
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося; положение о ведении классного журнала
обучения учащихся с ОВЗ; положение о структуре, порядке разработки и
рабочих программ по предметам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; положение о системе внутреннего
мониторинга АОП
2. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС ОВЗ
Разработка локальных актов (внесение изменений в них),
март-май 2016г.
регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
до 1.09.2016
педагогическими работниками
Проведение анализа финансирования за счѐт средств субвенции учебных
февраль 2015г.
расходов и объемов, соответствующего требованиями к материальнотехническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ
Определение объѐма финансирования ОО на текущий ремонт,
апрель - май 2016г.
оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами
СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности,
требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС
НОО для детей с ОВЗ
3. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Создание рабочей группы РПП
август 2015г.
Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ
август 2015г.

директор ОО

директор ОО
директор ОО, бухгалтер ОО
директор ОО,
зам.директора по АХЧ,
бухгалтер ОО

директор ОО.
директор ОО зам.директора
по УВР, рабочая группа
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Проведение семинаров, консультаций, конференций, мастер-классов для
В течение года
педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО для детей
с ОВЗ
Определение варианта образования ФГОС НОО для детей с ОВЗ.
В течение года
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей на
основе результатов диагностического мониторинга
4.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ
февраль - март 2016г.
Создание
(корректировка)
плана
графика
повышения
декабрь 2015г.
квалификации/переподготовки
педагогических и руководящих
работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ
Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих
по графику
работников ОО
Организация участия педагогических работников в муниципальных
в течение года
семинарах, конференциях по вопросам апробации ФГОС НОО для детей
с ОВЗ. Проведение в ОО инструктивно-методических совещаний и
обучающих семинаров по результатам модельных семинаров
Разработка (корректировка) планов методической работы ОО по
май – сентябрь 2016г.
вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Размещение информационных материалов о введении ФГОС НОО для
в течение года
детей ОВЗ в сети Интернет (на сайте ОО)
Информирование педагогической и родительской общественности о
регулярно
подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и
март-май 2016
реализации ФГОС НОО для ОВЗ
Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО
май 2016
требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ
Обеспечение
укомплектованности
школьной
библиотеки
июнь-август 2016
образовательными ресурсами
Обеспечение доступа ОО к электронным образовательным ресурсам
регулярно
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет

регулярно

зам директора по УВР
Директор ОО зам.директора
по УВР, рабочая группа
директор ОО
директор ОО
директор ОО
директор ОО зам.директора
по УВР, рабочая группа
зам директора по УВР
директор ОО,
системный администратор
директор ОО, замдиректора
по УВР, системный
администратор
директор ОО, завхоз
директор ОО, зам.директора
по АХЧ
директор ОО, зам директора
по УВР
директор ОО, зам директора
по УВР
директор ОО, зам директора
по УВР

