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до утверждения
образовательных программ, используемых в
приказа
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ Минобрнауки
России
Организация деятельности рабочей группы по
Ежеквартально,
обеспечению мероприятий по введению и реализации начиная с 2016
ФГОС ОВЗ в МБОУ «Средняя школа №5»
года
Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Организация и проведение совещаний и семинаров по
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Обеспечение поэтапного повышения квалификации
руководящих и педагогических работников
образовательных организаций по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ
Организация для педагогических работников,
обучающих мероприятий (круглые столы, семинары,
совещания)

школы

образовательных программ, находящихся
в федеральном реестре, при разработке
основных образовательных программ.

Администрация
школы

Реализация мероприятий по введению и
реализации ФГОС ОВЗ.

Администрация
школы

Участие педагогических работников в
семинарах, совещаниях по вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ.

2015-2018 годы

Администрация
школы

Разработка плана-графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников ОО по вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ на
уровне ОО.

2015-2018 годы

Администрация
школы

Участие руководящих и педагогических
работников ОО в курсах повышения
квалификации и обучающих
мероприятиях

Постоянно

Использование методических рекомендаций по
Администрация
проектированию деятельности ОО в условиях введения 2015-2018 годы
школы
ФГОС ОВЗ
Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Использование в практике методических рекомендаций
Минобрнауки России по финансовому обеспечению
Администрация
прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного 2015-2017 годы
школы
и бесплатного образования в условиях введения ФГОС
ОВЗ
Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Организация и проведение совещаний, конференций,
Ежегодно,
Администрация
семинаров, педагогических чтений по вопросам
начиная с 2016
школы
введения и реализации ФГОС ОВЗ
года

Использование методических
рекомендаций в практической
деятельности ОО.

Эффективное планирование расходов
средств местного и муниципального
бюджетов.

Проведение педагогических советов,
педагогических чтений, методических
объединений в ОО по вопросам введения

5.2.

Информирование родительской общественности по
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ

Ежегодно

Администрация
школы

и реализации ФГОС ОВЗ. Участие
руководящих и педагогических
работников ОО в муниципальных,
областных и всероссийских мероприятиях
по вопросам введения и реализации ФГОС
ОВЗ.
Информирование родителей (законных
представителей) обучающихся о
подготовке к введению и реализации
ФГОС ОВЗ через сайт ОО, газеты,
буклеты, информационные стенды,
родительские собрания.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОВЗ

1. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 ( ред. от 13.12.2013 г.)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013г. № 30067)
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.
№ 29/2065-п
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»
3. Постановление от 10 июля 2015 г. № 26
Об утверждении Санпин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
4. Методические рекомендации Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 06.04.2016 г. № 02-0181/2940
О направлении методических рекомендаций по организации специальных условий получения образования для детей с ОВЗ в соответствии с
заключением ПМПК
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014 г. № 1599
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 19.12.2014 г. № 1598
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

