Приложение № 2
План мероприятий по обеспечению введения и реализации
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с ОВЗ 2017-2018гг.
Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ
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Организационно-содержательное обеспечение введения и реализации
ФГОС начального общего образованиядля детей с ОВЗ
Мероприятия
Планируемый
Сроки
Ответственные
результат и
исполнения
документальное
подтверждение
Создании рабочей группы по Приказ о создании
Август 2017 Директор
подготовке введения ФГОС группы
ОВЗ
Разработка и утверждение
План с системой
Август 2017 Директор
дорожной карты введения и мероприятий,
Зам. директора по
реализации ФГОС
обеспечивающих
УВР
начального общего
внедрение и реализацию
Педсовет
образования для детей с ОВЗ ФГОС НОО для детей с
в образовательном
ОВЗ.
учреждении
Приказ директора о
создании плана-графика
введения ФГОС НОО
для детей с ОВЗ
Организация работы по
Рабочие программы по Май. август Зам. директора по
разработке рабочих
предметам, программы 2017
ВР
программ по предметам,
внеурочной
программ внеурочной
деятельности, протоколы
деятельности с учетом
заседаний рабочей
особенностей системы
группы
воспитательной работы
школы и запросами
родителей и обучающихся.
Реализация моделей
Согласованные
ежегодно
Зам. директора по
взаимодействия учреждений программы внеурочной
ВР
общего образования,
деятельности
Зам. директора по
дополнительного
Сетевое планирование
УВР
образования детей и
деятельности.
учреждений культуры и
спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности.
Создание нормативного обеспечения введения и реализации ФГОС для детей с ОВЗ
Мероприятия
Планируемый
Сроки
Ответственные
результат и
исполнения
документальное
подтверждение
Обеспечение соответствия
Устав, коллективный
2016
Администрация
нормативной базы школы
договор, договор с
школы
требованиям ФГОС ОВЗ
родителями и иные
(цели образовательного
локальные акты
процесса, режим занятий,
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финансирование,
материально-техническое
обеспечение и др.).
(Внесение изменений и
дополнений в документы,
регламентирующих
деятельность школы)
Подготовка приказов,
Протоколы педсовета,
2017
Директор
локальных актов,
приказы
регламентирующих введение
и реализацию ФГОС ОВЗ,
доведение нормативных
документов до сведения всех
заинтересованных лиц.
Приведение должностных
Должностные
август 2017
Директор
инструкций работников ОУ в инструкции, доведённые
соответствие с требованиями до сведения работников
ФГОС ОВЗ
Создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации
ФГОС для детей с ОВЗ
Мероприятия
Планируемые результаты Сроки
Ответственные
и документальное
исполнения
подтверждение
Формирование бюджета Муниципальное задание
2017
Администрация
ОУ на 2017-2018 годы с
школы
учётом методических
рекомендаций
Минобрнауки России
финансового обеспечения
введения ФГОС ОВЗ
Кадровое и методическое обеспечение в условиях введения и реализации
ФГОС для детей с ОВЗ
Мероприятия
Планируемый результат Сроки
Ответственные
и документальное
исполнения
подтверждение
Разработка и утверждение План курсовой подготовки август
Администрация
перечня мероприятий по
по реализации ФГОС ОВЗ
подготовке педагогических план обучения на курсах
кадров к реализации ФГОС повышения квалификации,
ОВЗ (план обучения на
план-график
курсах повышения
педагогических советов,
квалификации, плансеминаров, совещаний и
график педагогических
т.д.
советов, семинаров,
совещаний и т.д.)
Изучение в педагогических Протоколы школьных
ежегодно
Зам.директора по
коллективах базовых
методических объединений
УВР
документов ФГОС ОВЗ
Создание системы
План школьного
ежегодно
Руков. МО
методической работы,
методического
обеспечивающей
объединения учителей
сопровождение реализации начальных с учётом работы
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ФГОС ОВЗ
по ФГОС ОВЗ
Разработка рабочих
Рабочие программы АООП ежегодно
Зам.директора по
программ АООП
УВР
обучающихся с ОВЗ на
основе ФГОС (по
заявлениям родителей)
Организация участия
Материалы конференций
ежегодно
Зам.директора по
педагогов школы в
УВР
районных, региональных,
конференциях и семинарах
по реализации ФГОС ОВЗ
Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС для детей с ОВЗ
Мероприятия
Планируемые результаты Сроки
Ответственные
и документальное
исполнения
подтверждение
Дистанционная связь с
Информация, мобильное
систематически Зам. директора по
федеральным сайтом
реагирование на
УВР
www.standart.ru,
нововведения, дополнения
Министерством
и изменения в ходе
образования СО, МО и Н реализации ФГОС ОВЗ.
РФ, ИРО
Создание банка полезных Школьный сайт
систематически Зам. директора по
ссылок, наличие
УВР
странички о реализации
Гребнева Е.Р.
ФГОС для детей с ОВЗ на
школьном сайте
Информирование
Оформленный стенд
систематически Зам. директора по
родителей обучающихся о Протоколы родительских
УВР,
реализации ФГОС ОВЗ
собраний
ответ. за шк. сайт
через школьный сайт,
информационные стенды,
родительские собрания
Обеспечение отчетности отчет на школьном сайте. ежегодно
Директор
школы о ходе и
результатах реализации
ФГОС ОВЗ.
Создание материально-технического обеспечения реализации
ФГОС начального общего образования.
Мероприятия
Планируемые результаты Сроки
Ответственные
и документальное
исполнения
подтверждение
Изучение требований к
План ФХД, включающий
систематически Зам.директора по
материальной базе ОУ
расходы на оснащение ОУ
АХЧ
при внедрении ФГОС
необходимым
ОВЗ
оборудованием
Приобретение
Соответствующие
ежегодно
Администрация
необходимого
материалы
материального и
технического
оборудования и учебных
пособий в соответствии с
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требованиями ФГОС ОВЗ
Создание комфортного
школьного пространства.
Анализ деятельности
школы по реализации
требований ФГОС ОВЗ.

Самооценка ОУ
ежегодно
Мониторинг
удовлетворенности
участников
образовательного процесса

Администрация
школы

