1.2

здоровья на педагогическом совете.

1.3

Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ.

1.4

Приведение должностных инструкций работников школы в
соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ.

1.5

Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих
введение ФГОС ОВЗ , доведение нормативных документов до
сведения всех заинтересованных лиц.

1.6

Внесение изменений в программу развития школы.

Организация мониторинга
готовности МБОУ СШ №5
введению ФГОС.
Должностные инструкции
2015-2016 уч.год
работников школы.
Внесение изменений и
2015-2016
дополнений в документы ,
регламентирующих
деятельность МБОУ СШ №5.
(Устав ,ООП НОО , ООП
уч.год
ООО).
Определение вектора развития
Апрель-декабрь
школы в соответствии с
2016 год
требованиями ФГОС ОВЗ.
Создание адаптированной
основной образовательной
2015-2016 уч.год
программы начального общего
образования.
Февраль - март

1.7

Организация работы по разработке АООП школы, с учетом
формирования универсальных учебных действий.

1.8

2015-2017
Организация работы по разработке программ внеурочной
деятельности с учетом системы воспитательной работы МБОУ СШ
№5.
уч. год

1.9

Заседание рабочей группы по вопросам введения ФГОС НОО,
обучающихся с ОВЗ по теме: «Введение ФГОС ОВЗ: стратегия,
риски, перспективы»

август, 2016г.

Администрация
школы
Директор
школы.
Администрация
школы

Директор
школы

Зам. дир. по
УВР, рабочая
группа ФГОС
ОВЗ
Зам. дир. по
Наличие программ внеурочной
воспит . работе,
деятельности школы с учетом
рабочая группа
требований ФГОС ОВЗ
ФГОС ОВЗ
Стендовый доклад
«Адаптированная основная
Администрация
общеобразовательная
школы рабочая
программа начального общего группа
образования - разработка и
ФГОС ОВЗ
реализация»

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
2.1
2.2

Создание рабочей группы педагогов по подготовке к введению
Сентябрь2016г.
ФГОС ОВЗ
Заседание Методического Совета школы «Требования к условиям
2015-2016 уч.год
реализации образовательного процесса при введении ФГОС»

Создание и определение
функционала рабочей группы
Перечень требований к
условиям организации

Директор
школы.
Руководитель
ШМО, Рабочая

образовательного процесса в
ОО при введении ФГОС.
2.3

Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.

Февраль-март
2016.
Август 2016

2.4

Планирование необходимого ресурсного обеспечения
образовательного процесса в начальной школе

2016 г.-2017 г.

2.5

Анализ соответствия материально-технической базы реализации
АООП действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

2015-2016 уч.год

2.6

Комплектование библиотеки школы базовыми документами и
дополнительными материалами ФГОС.

2016-2017 уч.год

2.7

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам
учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем
учебников.

апрель-май 2017
год

2.8

Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с
Федеральным перечнем учебников.

2015-2016 уч.год

2.9

3.1

Методическое объединение начальных классов «О
готовности школы к переходу на ФГОС ОВЗ начального общего
образования»
3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Выявление степени укомплектованности школы педагогическими
кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических
работников к введению ФГОС ОВЗ.

май, 2016 год

2016 г.-2017 г.

Оценка ОО условий школы с
учетом требований
ФГОС ОВЗ.

группа
Администрация
школы.

Учет методических
рекомендаций Минобрнауки Директор
России при оснащении
школы.
образовательных организаций
Директор
Приведение в соответствие
школы,
материально-технической базы
заместитель
реализации АООП с
директора по
требованиями ФГОС ОВЗ.
АХЧ
Директор
Анализ имеющихся в наличии
школы ,
документов по введению
педагогФГОС.
библиотекарь.
Оснащенность школьной
Директор
библиотеки, учебного фонда школы ,
библиотеки для реализации
педагогФГОС ОВЗ.
библиотекарь.
Директор
школы,
Дорожная карта реализации
заместитель
ФГОС ОВЗ.
директора по
УВР
Оценка степени готовности
ОО к введению ФГОС ОВЗ.

Администрация
школы

Мониторинг.

Директор
школы,
заместитель
директора по

3.2

3.3

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

УР
Разработка и утверждение
плана-графика повышения
Директор
квалификации и
школы,
Обеспечение поэтапного повышения квалификации заместителей
2016-2017
профессиональной подготовки заместитель
директора и педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ.
руководящих и
директора по
педагогических работников по УР
вопросам ФГОС ОВЗ.
Ликвидация
Тематические консультации, семинары – практикумы по
Администрация
2015-2017уч. год профессиональных
актуальным проблемам перехода на ФГОС ОВЗ.
школы
затруднений педагогов.
4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Выполнение методических
рекомендаций по финансовому
обеспечению реализации прав
Финансовое обеспечение и корректировка выполнения
2015-2017
Директор
обучающихся с ОВЗ на
государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ.
учебный год
школы.
получение общедоступного и
бесплатного образования в
условиях введения ФГОС ОВЗ.
5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Информирование родителей обучающихся о подготовке к
Информирование
Администрация
внедрению ФГОС ОВЗ и результатах введения в ОО через сайт
2015-2017
общественности о ходе и
школы.Ответств
МБОУ СШ №5, газету, буклеты, информационные стенды,
учебный год
результатах внедрения ФГОС
енный за сайт.
родительские собрания.
ОВЗ
Администрация
Участие в районных мероприятиях по вопросам получения
2015-2017
Информирование
школы.ФГОС,
общедоступного и бесплатного образования в условиях введения
учебный год
родительской общественности. классные
ФГОС ОВЗ.
руководители
Администрация
Проведение родительских собраний и консультаций с родителями 2015-2017
Протоколы родительских
школы.ФГОС,
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
учебный год
собраний.
классные
руководители
Размещение на сайте ОО
Ответсвенный
Создание на сайте школа раздела «Введение ФГОС образование
информации о введении ФГОС
декабрь 2016 год
за ведение
обучающихся с ОВЗ».
ОВЗ и связанных с этим
сайта.
изменениях в работе ОО.

5.5

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах
введения ФГОС ОВЗ.

2016 г.-2017 г.

Публичный отчет директора
школы.

Директор
школы.

УТВЕРЖДЕН
Директор школы__________ Королева Е.В.
Приказ № 45/г от 10.02.2016 г.
План-график мероприятий («дорожной карты»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Средняя школа №5 п. Ключи-1»

№ п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Содержание деятельности
Срок выполнения Ответственный
Планируемые результаты
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Разработка и утверждение плана-графика
Разработка нормативных правовых актов,
введения ФГОС ОВЗ образовательной
обеспечивающих федеральный государственный
организации.
Ноябрь 2015 г. –
образовательный стандарт образования обучающихся с
Директор школы
2016 г.
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС
Приведение локальных актов ОО в
ОВЗ)
соответствии с ФГОС ОВЗ.
Использование методических
Организация разъяснительной работы по отдельным
Ноябрь 2015 г. – Администрация
рекомендаций в практической
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
декабрь 2016 г.
школы
деятельности ОО.
Организация работы по использованию методических
Использование методических
рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ
рекомендаций в практической
Ноябрь 2015 г. – Администрация
адаптированной основной образовательной программы
деятельности ОО. Проведение совещаний,
2016 г.
школы
общеобразовательной организации, подготовленных
педагогических советов с
Минобрнауки России
педагогическими работниками.
Проведение внутреннего аудита
Проведение мониторинга готовности образовательных
готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ
организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативноянварь 2016 г. – Администрация
(участие в опросах, заполнение карты
правовое, организационно-методическое, кадровое,
2016 г.
школы
готовности к введению ФГОС ОВЗ,
материально-техническое обеспечение)
подготовка информационных материалов)
Использование инструктивных писем,
Использование в практике инструктивных писем,
методических рекомендаций в
Администрация
методических рекомендаций Минобрнауки России по Постоянно
практической деятельности ОО.
школы
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
Проведение совещаний, педагогических
советов с педагогическими работниками.
Включение в федеральный реестр примерных
С ноября 2015 г.
Использование примерных
Администрация
образовательных программ, используемых в
до утверждения
образовательных программ, находящихся
школы
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ приказа
в федеральном реестре, при разработке

1.7.
2
2.1.
3.

3.1.

3.2.

3.3.
4.

4.1.

5.

5.1.

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)

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,
семинаров, педагогических чтений по вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ

Ежегодно,
начиная с 2016
года

Администрация
школы

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
и реализации ФГОС ОВЗ. Участие
руководящих и педагогических

5.2.

Информирование родительской общественности по
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ

Ежегодно

Администрация
школы

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»

