Примерный План-график
мероприятий 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).
Для обеспечения 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) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.
№ Мероприятие

Сроки

Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года
Ответственные
Уровень образовательисполнители
ной организации (инИтог
ституциональный)
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Разработка и утвержде- май – август
Разработка и утвержде- Разработка, утверждение планание плана-графика мение плана-графика ме- графика мероприятий по обесроприятий по обеспече- 2015 года
роприятий ФГОС ОВЗ в печению введения ФГОС ОВЗ
нию введения ФГОС
ОО
на муниципальном, институциОВЗ в муниципальных
ональном уровнях
ОО
Разработка и утвержде- Разработка и утверждение плана
Разработка и утвержде- май – август
ние плана основных мение плана основных ме- 2015 года
роприятий по подготов- основных мероприятий по подроприятий по подготовке к введению ФГОС готовке к введению ФГОС ОВЗ
ОВЗ в муниципальных
ке к введению ФГОС
ОО
ОВЗ
Разработка и утвержде- август
Приведение локальных Наличие муниципальной норма-

ние нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС
ОВЗ
Организация работы по
обеспечению кабинетов
начальных классов ОО
учебным
и
учебнонаглядным оборудованием в соответствии с
примерным перечнем в
соответствии требованиям ФГОС ОВЗ
Организация работы по
заключению договоров
о взаимодействии ОО и
учреждения
дополнительного
образования
детей
Контроль организации
работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете
Обеспечение участия в
мероприятиях,
предусмотренных в
Плане
работы площадок мето-

2015 года –
декабрь
2016 года
сентябрь
2015 года

актов ОО в соответ- тивной правовой базы по вопроствие с ФГОС ОВЗ
сам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных актов ОО
…района ФГОС ОВЗ
Обеспечение кабинетов Обеспеченность
кабинетов
начальных классов ОО начальных классов ОО учебным
учебным и учебно- и учебно-наглядным оборудонаглядным оборудова- ванием в соответствии с принием в соответствии с мерным перечнем в соответпримерным перечнем в ствии требованиям ФГОС ОВЗ
соответствии требованиям ФГОС ОВЗ

ноябрь
2015 года

Заключение договоров
о взаимодействии ОО и
учреждения дополнительного образования
детей

декабрь
2015 года

Организация работы по
паспортизации кабинетов начальных классов
ОО в соответствии с
утвержденным примерным положением об
учебном кабинете

ноябрь
2015 года ноябрь
2016 года

Обеспечение участия в
мероприятиях, предусмотренных в Плане
работы площадок мето-

Заключены договора о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей в соответствии с утвержденной формой примерного
договора
Все кабинеты подготовительных, 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии
утвержденным примерным положением об учебном кабинете

Получение методической помощи специалиста комитета по
образования, работниками ОО
по сопровождению образования

дического сопровождения образования детейинвалидов, детей с ОВЗ
специалистов комитета
по образованию, работников ОО
Организация работы в
муниципальных ОО по
введению в штатное
расписание должностей
тьютора, ассистента
Обеспечение участия в
мероприятиях,
предусмотренных
планами
работы краевых и муниципальных УМО специалистов комитета по образованию, работников
ОО
Сбор и анализ материалов самоанализов ОО по
готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационнометодические.
Разработка и утверждение приказа комитета по

дического сопровожде- детей-инвалидов, детей с ОВЗ
ния образования детейинвалидов, детей с ОВЗ
работников ОО
август
2015 года

постоянно

декабрь
2015 года

сентябрь 2015
года – де-

Организация
работы
ОО по введению в
штатное расписание ОО
должностей
тьютора,
ассистента
Обеспечение участия в
мероприятиях, предусмотренных
планами
работы краевых и муниципальных УМО работников ОО

Введение в штатное расписание
ОО должностей тьютора.

Планирование
деятельности
муниципальных методических
объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ.
Размещение материалов на сайтах, страницах муниципальных
УМО
Самоанализ ОО по Предоставление отчета по итооценке готовности и до- гам самоанализа ОО в Главное
статочности условий к управление ОВЗ
введению ФГОС ОВЗ,
включая кадровые, материально-технические,
нормативно-правовые,
организационнометодические.
Обеспечение создания Мониторинг условий для реалиусловий для реализации зации ФГОС ОВЗ в муници-

образованию «Об организации мониторинга по
оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»
Разработка и утверждение муниципальной программы развития образования обучающихся с
ОВЗ по результатам
проведения мониторинга
Разработка и утверждение приказа комитета по
образованию приказа «О
контроле готовности
общеобразовательных
учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»
Организация мероприятий по разъяснению
особенностей введения
ФГОС ОВЗ с руководителями муниципальных
ОО
Организация совещаний
и семинаров с руководителями ОО по вопро-

кабрь
2016 года

ФГОС ОВЗ в ОО

Разработка и утверждение раздела программы
развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения
мониторинга

пальном образовании, городском округе. Предоставление в
Главное управление материалов
мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании, городском округе
Утвержденные программы развития по созданию условий для
реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга регионального, муниципального и школьного уровней
Приказ муниципального органа
управления образованием «О
контроле готовности общеобразовательных учреждений к
внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»

октябрь
2015 года –
август
2016 года

Организация мероприятий по разъяснению
особенностей введения
ФГОС ОВЗ с работниками ОО

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

октябрь
2015 года –
август

Разработка на основе Проведение совещаний и семиФГОС ОВЗ адаптиро- наров с руководителями ОО по
ванной основной обра- вопросам разработки адаптиро-

сам разработки на осно- 2016 года
ве ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы
образовательной организации
Организация обсужде- постоянно
ния вариативных примерных
образовательных программ (в части
учета региональных, этнокультурных особенностей)

зовательной программы ванной основной образовательОО
ной программы ОО

Разработка
основных
образовательных программ с использованием примерных образовательных
программ,
находящихся в федеральном реестре

Во всех ОО, предоставляющих
образовательные услуги обучающимся с ОВЗ, разработаны
основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями

2.

Разработка и утвержде- март
ние приказа комитета по 2015 года
образованию «О закреплении ответственности
за введение ФГОС ОВЗ
на
территории
…района»

Разработка и утвержде- Назначение ответственных за
ние приказа ОО «О со- введение ФГОС ОВЗ на терриздании рабочей группы тории … района
образовательной организации по введению
ФГОС ОВЗ»
3.

Разработка и утверждение Плана-графика повышения квалификации
руководящих и педагогических работников ОО
по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ
Обеспечение участия в
реализации региональ-

апрель
2015 года –
декабрь
2016 года

Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО
по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ

Реализация планов- графиков
повышения квалификации руководящих и педагогических
работников ОО муниципального, школьного уровней

август 2016
года

Обеспечение участия в Получение
дополнительного
реализации региональ- профессионального образования

ной программы дополнительного профессионального
образования
для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
Информирование руководителей ОО о сроках
проведения профессиональной переподготовки
педагогических работников по направлению
«Специальное (дефектологическое)
образование»
Обеспечение
участия
работников комитета по
образованию, ОО в курсах повышения квалификации
Мониторинг кадровой
готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ

постоянно

май – октябрь
2015 года

май
2015 года –
август
2016 года

ной программы дополнительного профессионального образования
для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ руководящих педагогических работников ОО
Информирование педагогических работников
ОО о сроках проведения профессиональной
переподготовки педагогических работников по
направлению «Специальное (дефектологическое) образование
Обеспечение
участия
работников ОО в курсах
повышения квалификации

различными категориями работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ

Участие в мониторинге
кадровой
готовности
ОО к введению ФГОС
ОВЗ.

Аналитическая справка о готовности образовательных организаций района по обеспечению
введения федерального государственного
образовательного
стандарта начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и федерального государственного образовательного

Обеспечение потребности района в профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование»
Повышение квалификации работниками комитета по образованию, ОО.

стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью
Формирование запроса не менее 6 консультаций в кварна проведение сетевой тал
консультации

Формирование запроса постоянно
на проведение сетевой
консультации
руководящих и педагогических
работников района по
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
4.

Учет методических рекомендаций при формировании муниципальных
заданий ОО

август
2015,
далее постоянно

Учет методических ре- сентябрь
комендаций при финан- 2015 года
сировании муниципальных общеобразовательных учреждений.
Подготовка
муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций
по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению

Эффективное планиро- Расходование
средств
осувание расходов средств ществляется с учетом необходимости реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ
на получение общедоступного и
бесплатного образования в
условиях введения ФГОС ОВЗ
Корректировка и вы- Финансовое обеспечение ФГОС
полнение муниципаль- ОВЗ в общеобразовательных
ных заданий в соответ- муниципальных
учреждений
ствии с ФГОС ОВЗ
ОО, выполнено государственное задание в полном объеме с
учетом ФГОС ОВЗ

прав обучающихся с
ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в
условиях
введения
ФГОС ОВЗ
5.

Организация
участия 2015 – 2016
руководящих и педаго- годы
гических
работников
образовательных организаций в региональных
совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
Создание на сайте комитета по образованию
раздела
«Введение
ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»
Участие во II Всероссийской
научнопрактической конференции c «Специальное и
инклюзивное образование: инновации, перспективы, проблемы»

апрель
2015 года

декабрь
2015 года

Проведение совещаний,
семинаров по вопросам
введения и реализации
ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических
работников образовательных организаций в
мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
Размещение на сайте
ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и
связанных с этим изменениях в работе ОО
Участие в конференции

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

Информированность на всех
уровнях о проводимой в районе
работе по введению ФГОС ОВЗ
Участие в конференции руководящих и педагогических работников
Диссеминация успешного опыта
и позитивных практик введения
и реализации ФГОС ОВЗ, а
также реализации современных
психолого-педагогических тех-

Информационное сопровождение в СМИ о
ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ

2015 – 2016
годы

нологий обучения, воспитания и
сопровождения детей с ОВЗ
Подготовка публикаций Информирование общественнов СМИ, в том числе
сти (в том числе педагогичеэлектронных, о ходе ре- ской) о ходе и результатах реаализации ФГОС ОВЗ
лизации ФГОС ОВЗ с использованием интернет – ресурсов, печатной продукции

