Утвержден
приказом от 30.12.2015 № 331
План – график мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в МБОУ Афонинская СШ
№

1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Мероприятие

Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября
2016 года
Уровень образовательной
Итог
организации
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

Разработка и утверждение
плана-графика мероприятий
по обеспечению введения
ФГОС ОВЗ
Разработка и утверждение
нормативных правовых
актов, обеспечивающих
введение ФГОС ОВЗ
Организация работы
по обеспечению кабинетов
начальных классов
ОО учебным и
учебно-наглядным
оборудованием
Организация работы по
направлению детей на ПМПК
Организация работы по
паспортизации кабинетов
начальных классов ОО в
соответствии с

Сроки

Ответственные
исполнители

Декабрь 2015
года

Директор

Разработка и утверждение
плана-графика мероприятий
ФГОС ОВЗ

Разработка, утверждение,
реализация мероприятий по
обеспечению введения ФГОС
ОВЗ
Наличие нормативной
правовой базы по вопросам
введения ФГОС ОВЗ.

Декабрь 2015
года – ноябрь
2016 года

Заместитель
директора

Приведение локальных актов
ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ

Декабрь 2015
года – август
2016 года

Администрация

Обеспечение кабинетов
начальных классов учебным и
учебно-наглядным
оборудованием

Все кабинеты 1 классов к
01.09.2016 обеспечены
учебным и учебно-наглядным
оборудованием

Февраль август 2016 года
Август 2016
года

Заместитель
директора
администрация,
учителя
начальных
классов

Предоставление пакета
документов в ПМПК
Организация работы по
паспортизации кабинетов
начальных классов ОО в
соответствии с утвержденным

Протокол, рекомендации
ПМПК
Все кабинеты 1 классов к
01.09.2016 паспортизированы
в соответствии с
утвержденным примерным

1.6

1.7

2.
2.1

3.
3.1

3.2

3.3

утвержденным примерным
положением об учебном
кабинете
Обеспечение участия в
работе площадок
методического
сопровождения образования
детей-инвалидов, детей с ОВЗ
учителей начальных классов
Включение вопросов
введения и реализации ФГОС
ОВЗ: в планы заседаний
педагогических советов ОО

Разработка и утверждение
приказов: «О создании
рабочей группы ОО по
введению ФГОС ОВЗ»
«Введение ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»
Организация мероприятий по
повышению квалификации
руководящих и
педагогических работников
ОО по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ
Организация обучения
педагогических работников в
рамках программы
«Доступная среда»
Обеспечение участия в

примерным положением об
учебном кабинете

положением об учебном
кабинете

Декабрь 2015
года – ноябрь
2016 года

директор,
руководитель
ШМО

Участие работников ОО в
работе площадок методического
сопровождения образования
детей-инвалидов, детей с ОВЗ

Участие учителей, в работе
площадок методического
сопровождения образования
детей-инвалидов, детей с ОВЗ

В соответствии
с планом
работы школы

директор

Обеспечение участия в работе
педсоветов школы

Планирование деятельности
школы с включением
вопросов введения и
реализации ФГОС ОВЗ.
Материалы на сайте

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Май 2016 года
директор
Разработка и утверждение
приказов: «О создании рабочей
группы ОО по введению ФГОС
ОВЗ» «Введение ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»

Приказы: «О создании
рабочей группы ОО по
введению ФГОС ОВЗ»
«Введение ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Май 2016 года – заместитель
Обеспечение повышения
декабрь 2016
директора
квалификации руководящих и
года
педагогических работников ОО
по вопросам реализации ФГОС
ОВЗ

Реализация планов-графиков
повышения квалификации
руководящих и
педагогических работников
ОО

Май 2016 года –
декабрь 2016
года

директор

Обеспечение участия
работников ОО в курсах
повышения квалификации

Прохождение курсов в рамках
программы «Доступная
среда»

Октябрь 2016

заместитель

Участие в мониторинге

Аналитическая справка о

мониторинге кадровой
готовности ОО к введению
ФГОС ОВЗ

4.
4.1

5.
5.1

5.2

Учет методических
рекомендаций Министерства
образования Нижегородской
области

года

директора

готовности школы к введению
ФГОС ОВЗ

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Эффективное планирование
Постоянно
Директор
расходов средств

Проведение совещаний,
семинаров с включением
вопросов введения и
реализации ФГОС ОВЗ

Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ
2016, 2017 годы Администрация Проведение совещаний,
семинаров по вопросам
введения и реализации ФГОС
ОВЗ

Создание на сайте школы
раздела «ФГОС ОВЗ»

Август 2016
года

Администратор
сайта

Размещение на сайте ОО
информации о введении ФГОС
ОВЗ и связанных с этим
изменениях в работе ОО

Расходование средств
осуществляется с учетом
необходимости
реализации полномочий
школы по финансовому
обеспечению прав
обучающихся
с ОВЗ на получение
общедоступного
и бесплатного образования
в условиях введения ФГОС
ОВЗ

Участие в мероприятиях по
вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ.
Проведение педагогических
советов и других мероприятий
в ОО по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ
Информированность на всех
уровнях о проводимых в
школе мероприятиях по
введению ФГОС ОВЗ

