Проведение мониторинга готовности Сбор и анализ
ОУ к введению ФГОС ОВЗ
информации.
Участие в опросах,
заполнение карты
готовности к введению
ФГОС ОВЗ

Карта самооценки

Организация совещаний, проведение Семинары, совещания,
разъяснительной работы по отдельным посещение занятий
вопросам введения ФГОС ОВЗ,
доведение методических
рекомендаций по разработке
адаптированной основной
образовательной программы на основе
ФГОС ОВЗ

рабочие материалы, сентябрь-март 2016
методические
рекомендации

Организация совещаний и семинаров с Доведение проектов
Отчёто проведении
педагогами с целью доведения
АООП ОВЗ до педагогов семинаров,
методических рекомендаций,
совещаний
инструктивных писем Минобрнауки
России
протокол
Рассмотрение вопросов введения
Выявление
ФГОС ОВЗ на заседании ШМО
учителей начальной школы.

май 2016

Администрация

сентябрь 2015-март 2016 г.

Администрация

Сентябрь Октябрь 2015

Руководитель ШМО
начальных классов

август 2015

Администрация

сентябрь 2015-май 2016

Администрация

нерешённых проблем,
путей их решения силами
школы

Предварительный анализ ресурсного Проведение мониторинга Аналитическая
обеспечения ОУ. Определение
в ОУ
справка по итогам
материально-технической базы ОУ для
мониторинга
внедрения ФГОС ОВЗ
Аналитическая
Мониторинг условий реализации
Сбор материалов для
справка
ФГОС образования обучающихся с
мониторинга,

Администрация

ОВЗ

направление в УО, ОМЦ

Разработка проектов АООП ОВЗ

Разработка АООП ОВЗ. Проект АООП ОВЗ
Контрольза
разработкой проектов
АООП ОВЗ

Ведение мониторинга системы
Сбор материалов для
мониторинга
образования детей с ОВЗ (в
соответствии с приказом
Минобрнауки России от 15.01.2014 №
14)

сентябрь 2015 - май 2016

ежегодно
Мониторинг
Критерии и
индикаторы
готовности школы
(форма отчетности)

15 Разработка модели организации
внеурочной деятельности.
Разработка плана методической
работы с ориентацией на проблемы
введения ФГОС ОВЗ НОО

Рабочая группа
администрация

Администрация

Администрация
Рабочая группа
Система методической
работы

Администрация

План методической
работы

Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Мониторинг кадрового обеспечения
ОУ

Аналитическая
Проведение
справка
мониторинга в ОУ,
внесение изменений в
должностные инструкции

июль-сентябрь 2015

Администрация

Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС ОВЗ и новыми
тарифно-квалификационными
характеристиками должностных
инструкций работников школы
Разработка плана-графика

внесение изменений в
должностные
инструкции

Должностная
инструкция

Ноябрь 2015

администрация

Обеспечение

План-граф и к

2015-2018

Администрация

повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательной
организации по реализации ФГОС
ОВЗ

повышения
квалификации

Курсы для руководителей ОУ,
заместителей директоров по УВР,
учителей

Курсы, семинары
Повышение
квалификации
руководителей ОУ,
заместителей директоров
по УВР, учителей в
вопросах внедрения
ФГОС ОВЗ

2015-2018

ОМЦ

Повышение квалификации учителей

Обучение учителей на
КПК
Повышение
квалификации

2015-2018

Администрация

2015-2018

Администрация,
педагоги

Организация участия педагогов
школыв региональных конференциях,
вебинарах, семинарах по введению
ФГОС ОВЗ начального общего
образования

100% повышение
квалификации
Семинары,
конференции

Научно-методическое сопровождение введения стандарта
Разработка рабочих программ АОП
Адаптированные
обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС основные
общеобразовательные
программы
Примерные программы
Разработка на основе ФГОС НОО
примерной основной образовательной
программы для обучающихся с ОВЗ (с
учетом особенностей ОУ)

Формирование банка сентябрь 2015-август 2016
данных программ

Рабочая группа ШМО

Формирование банка сентябрь 2015-август 2016
данных программ

Администрация
ШМО

Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
Приведение материально- технической Формирование перечня
необходимого
базы школы к нормативным
оборудования и учебно
требованиям ФГОСметодических
овз
комплексов

оснащение ОУ
необходимым
оборудованием

постоянно

Администрация

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

Наличие
оборудования и
учебнометодического
комплекса

постоянно

Администрация

Администрация
библиотекарь

Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС на основе
утвержденного федерального перечня

Наличие УМК, готовых,
для реализации целей и
задач ФГОС ОВЗ
Приведение
материальной базы ОУ в
соответствие с
требованиями ФГОС
ОВЗ

постоянно
Мониторинг
соответствия
заявленных УМК под
ФГОС ОВЗ,
заявки на их
приобретение

Обеспечение доступа учителям,
переходящим на ФГОСОВЗ, к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах
данных.

Использование в
образовательном
процессе ЭОР

Доступ сети
Интернет

-

Администрация
Руководитель
информационно библиотечного центра

Аналитическая
справка

июль 2016

Администрация

Мониторинг финансового обеспечения Проведение
мониторинга
реализации прав
обучающихся с ОВЗ на получение
бесплатного образования в рамках
ФГОС ОВЗ

Создание финансово-экономических условий
Формирование бюджета ОУ на 20162018 годы с учётом методических
рекомендаций Минобрнауки России
финансового обеспечения введения
ФГОС ОВЗ

Возможность
приобретения
оборудования и учебнометодической
литературыпод ФГОС
ОВЗ

2016-2018
Анализ
использования ОУ
финансовых средств
под ФГОС ОВЗ

Администрация
УО

2015
администрация
Формирование методики
Финансовое обеспечение Постановление
распределения финансовых средств в изменений, связанных с Главы района Приказ
ОУ с учетом изменений учебного
внедрением ФГОС ОВЗ У О
плана
Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)
Организация и проведение совещаний,
конференций, семинаров,
педагогических чтений по вопросам
введения ФГОС ОВЗ

Аналитический
отчёт

систематически, начиная с 2015 администрация

Создание раздела «Введение ФГОС
обучающихся с ограниченными
возможностями» на сайте школы;
создание информационного банка о
ФГОС ОВЗ

Информирование
педагогов, родителей о
ходе подготовки к
введению ФГОС ОВЗ

Раздел на сайте

2015-2016 годы

Администрация
Инженер по
коммуникацион н ым
технологиям

Мониторинг информированности
общественности

Определение доли
родителей,
осведомленных о целях
введения ФГОС ОВЗ

Не менее 75%
родителей,
осведомленных о
ФГОС

декабрь 2015

администрация

(через анкетирование на
родительских собраниях,
сайте Управления
образования, соц. опросы
СМИ)

Накопление информации о
Сотрудничество с
предприятиях, организациях,
предприятиями,
выпускающих оборудование,
организациями,
инвентарь, необходимого для введения осуществляющих
ФГОС ОВЗ
поставку

договор

Обеспечение публичной отчетности
ОУ о ходе и результатах введения
ФГОС ОВЗ

Разделы сайтов ОУ

Информирование
родителей о ходе
подготовки к введению
ФГОС ОВЗ

Директор

2015-2018

администрация

