№

1.
1.1

Мероприятие

Сроки

Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016
года
Муниципальный
Уровень
Итог
уровень
образовательной
организации
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

Разработка
и октябрь
утверждение
плана- 2015 года
графика мероприятий по
обеспечению введения
ФГОС ОВЗ

1.2

Разработка
и
утверждение
нормативных правовых
актов, обеспечивающих
введение ФГОС ОВЗ

1.3

Участие в мероприятиях, 2015-2016
предусмотренных
годы
планом
работы
стажировочных

Ответственные
исполнители

Управление
образования,
руководители ОО

Разработка
и
утверждение
плана-графика
мероприятий
по
обеспечению
введения
ФГОС
ОВЗ
Разработка
и
утверждение
плана
методической
работы
муниципального
ресурсного Центра
по подготовке к
введению ФГОС
ОВЗ

Разработка
и Система мероприятий,
утверждение
плана- обеспечивающих
графика
введения внедрение ФГОС ОВЗ
ФГОС
ОВЗ
образовательной
организации
Разработка и утверждение плана основных
мероприятий
по
подготовке к введению
ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО

План
методической
работы
муниципального
ресурсного Центра по
подготовке
к
введению ФГОС ОВЗ
План
основных
мероприятий
по
подготовке к введению ФГОС ОВЗ в ОО

Разработка
и
утверждение
нормативных
правовых
актов,
обеспечивающих
введение
ФГОС
ОВЗ

Подготовка приказов,
локальных актов,
регламентирующих
введение ФГОС,
доведение нормативных
документов до сведения
всех заинтересованных
лиц
Управление
Организация
Участие педагогов
в
образования,
участия
в мероприятиях,
преду«Центр развития мероприятиях,
смотренных
планом
образования»,
предусмотренных
работы стажировочных

Наличие нормативной
правовой базы по
вопросам
введения
ФГОС
ОВЗ,
соответствие
локальных актов ОО
требованиям
ФГОС
ОВЗ

октябрь
Управление
2015 года – образования,
декабрь
Руководители ОО
2016 года

Обеспечение методического сопровожде1

1.4.

площадок, в рамках методического
сопровождения введения ФГОС
ОВЗ:
Организация
работы
постоянно
действующего семинарапрактикума «Психологопедагогическое
сопровождение
субъектов
образовательного
пространства
в
условиях апробации и
введения ФГОС НОО для
детей с ОВЗ»

ноябрь
2015 годамарт
2016 года

ОО

планом
работы площадок
стажировочных
площадок

Управление
образования,
муниципальная
территориальная
ПМПК

Организация
и Участие
учителей
участие в работе начальных классов, зам.
Подготовка
к
семинара
руководителей,
реализации введения
педагогов-психологов в
ФГОС ОВЗ в ОО
работе семинаров

ния введения ФГОС
ОВЗ

ноябрь
2015 года

-«ФГОС ОВЗ. Создание
условий для введения»
ноябрь
-Технология разработки 2015 года
и
реализации
индивидуальной
адаптированной
декабрь
программы
для 2015 года
обучающихся с ЗПР».
-Разработка
и
реализация
модели февраль
внеурочной
2016 года
деятельности».
-«Выявление
особых
образовательных
потребностей
у март
школьников»
2016 года
-Современная

модель
2

1.5.

1.6

1.7

1.8

успешной социализации
детей
в
условиях
введения ФГОС ОВЗ»
Мониторинг по оценке ноябрьготовности
ОО
к декабрь
введению ФГОС ОВЗ
2015 года

Председатель
территориальной

муниципальной
ПМПК,
ЦРО,
Руководители ОО
Участие в областных, сентябрь
Управление
муниципальных и иных 2015 года – образования, ЦРО,
совещаниях
август
Руководители ОО,
специалистов
2016 года
Члены ПМПК
управления образования,
педагогов
ОО по
вопросам
введения
ФГОС ОВЗ.
Деятельность городских
проблемных групп,
школьных методических
объединений, кафедр
учителей начальных
классов и ГМО
педагогов-психологов
по вопросам освоения
содержания и
технологий введения
ФГОС ОВЗ
Деятельность городской
проблемной группы
педагогов дошкольного
образования
«Удовлетворение
особых образовательных
потребностей детей
раннего возраста с
ограниченными

2015-2016
годы

2015-2016
годы

Сбор и анализ
материалов
по
готовности ОО к
введению ФГОС
ОВЗ
Участие
в
областных,
муниципальных
совещаниях
по
вопросам введения
ФГОС
ОВЗ
специалистов
управления
образования
Организация
работы городских
проблемных групп,
школьных
методических
объединений,
кафедр учителей
начальных классов

Центр
развития
образования,
руководители
городских
проблемных
групп, школьных
методических
объединений,
кафедр учителей
начальных
классов
Центр
развития Организация
образования,
работы городской
МКДОУ № 28
проблемной
группы

Самоанализ
ОО
по Информации
по
оценке готовности к оценке готовности к
введению ФГОС ОВЗ
введению ФГОС ОВЗ
Участие в областных
муниципальных
совещаниях
по
вопросам
введения
ФГОС ОВЗ работников
ОО

Проведение
совещаний
по
вопросам
введения
ФГОС ОВЗ

Участие
в
работе
городских проблемных
групп,
школьных
методических
объединений,
кафедр
учителей
начальных
классов

Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов в вопросах
реализации
ФГОС
ОВЗ; обобщение и
распространение
лучшего
педагогического опыта

Участие
городской
группы

в
работе Выстраивание
проблемной преемственных связей
между дошкольным и
школьным
образованием детей с
ОВЗ
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возможностями
здоровья»
1.9 Городской
образовательный
семинар «Составление
адаптированных
индивидуальных
общеобразовательных
программ для детей с
ОВЗ»
1.10 Городской семинарпрактикум «Психологопедагогическое
сопровождение
гиперактивных детей.
Дети с минимальной
мозговой дисфункцией»
проблем
1.11 Обсуждение
введения ФГОС ОВЗ на
городской
научнопрактической
конференции
(секция
«Проблемы
инклюзивного
образования»)

февраль
2016 года

МАОУ «СОШ № Организация
10»
работы семинара

Участие
семинара

в

работе Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов в вопросах
образования детей с
ОВЗ

апрель
2016 года

МАОУ «СОШ № Организация
10»
работы семинара

Участие
семинара

в

работе Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов в вопросах
образования детей с
ОВЗ

апрель
2016 года

Центр
развития Организация
образования, ОО
работы НПК

Участие педагогов
работе НПК

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
сентябрь
Управление
Организация
муниципального
2015 года
образования, ЦРО, деятельности
ресурсного центра по
муниципальная
ресурсного центра
введению ФГОС ОВЗ
территориальная

2.
2.1. Создание

2.2

ПМПК
Создание
проблемной ноябрь 2015 ЦРО,
группы по введению и года
председатель
реализации ФГОС ОВЗ
ПМПК

Организация
работы
проблемной
группы

в Предъявление опыта
управленческого
и
педагогического опыта
введения и реализации
ФГОС ОВЗ

Координация введения
и реализации ФГОС
ОВЗ

Участие
в
работе Определение
путей
проблемной группы
решения выявленных
проблем
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3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1

4.2

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Организация
апрель
ЦРО,
Организация
Обеспечение
мероприятий
по 2015 года – Руководители ОО повышения
повышения
повышению
декабрь
квалификации
квалификации
квалификации
2016 года
руководящих
и руководящих
и
руководящих
и
педагогических
педагогических
педагогических
работников ОО по работников
ОО
по
работников
ОО
по
вопросам
вопросам
реализации
вопросам
реализации
реализации ФГОС ФГОС ОВЗ
ФГОС ОВЗ
ОВЗ
Организация обучения май
ЦРО,
Обеспечение
Участие работников ОО
педагогических
2015 года – МАОУ
«СОШ участия
в
повышении
работников в рамках октябрь
№10»
педагогических
квалификации
программы «Доступная 2015 года
работников
в
среда»
повышении
квалификации
в
рамках программы
«Доступная среда»
Мониторинг
кадровой май
ЦРО,
Организация
и Участие в мониторинге
готовности
ОО
к 2015 года – Руководители ОО проведение
введению ФГОС ОВЗ
август
мониторинга
2016 года
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
План ресурсного
Формирование бюджета сентябрь
Управление
Планирование
обеспечения в ОО
с учетом методических 2015 года
образования,
необходимого
образовательного
рекомендаций
в
Руководители ОО ресурсного
процесса, разработка
условиях
введения
обеспечения
штатных расписаний в
ФГОС ОВЗ
образовательного
процесса
в соответствии с
соответствии
с требованиями ФГОС
ОВЗ, обеспечение
требованиями
ФГОС НОО для учебно-методической
литературой,
детей с ОВЗ
специализированными
учебниками и т.д.
Разработка
снтябрь
Управление
Утверждение
План материальноперспективного
плана 2015 года
образования,
перспективного
технической

Реализация
плановграфиков повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников ОО

Прохождение курсов в
рамках
программы
«Доступная среда»

Аналитическая
справка о готовности
ОО к введению ФГОС
ОВЗ
Эффективное
планирование
расходов
средств учредителя и
ОО

Оснащенность
образовательного
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оснащенности
различных
объектов
инфраструктуры
ОО
учетом
требований
ФГОС ОВЗ

5.
5.1

5.2

5.3

руководители ОО

плана
оснащенности ОО в
материальносоответствии с
технической
требованиями ФГОС
оснащенности ОО ОВЗ»
в соответствии с
требованиями
ФГОС ОВЗ
Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ
Проведение совещаний, 2015-2016
Управление
Проведение
Проведение семинаров,
семинаров,
круглых годы
образования, ЦРО, методических
педагогических советов
столов, педагогических
Руководители ОО совещаний,
по вопросам введения и
советов с включением
совещаний
реализации ФГОС ОВЗ
вопросов введения и
руководителей,
реализации ФГОС ОВЗ
семинаров
по
вопросам введения
и
реализации
ФГОС ОВЗ.
Информирование
2015 -2016 ЦРО,
Размещение
Размещение на сайте
субъектов
годы
Руководители ОО информации
на ОО
информации
о
образовательного
сайтах управления введении ФГОС ОВЗ и
процесса,
образования,
связанных
с
этим
общественности
о
Центра развития изменениях в работе
подготовке, введении и
образования
ОО,
проведение
реализации ФГОС ОВЗ
родительских собраний
с
использованием
интернет-ресурсов
Информационное
2015-2016
ЦРО,
Подготовка
Подготовка публикаций
сопровождение в СМИ о годы
руководители ОО репортажей,
в СМИ, в том числе
ходе
введения
и
публикаций
в электронных, о ходе
реализации ФГОС ОВЗ
СМИ
о
ходе реализации ФГОС ОВЗ
реализации ФГОС
ОВЗ

процесса в
соответствии с
требованиями ФГОС
ОВЗ

Ликвидация
профессиональных
затруднений педагогов
по вопросам введения
и реализации ФГОС
ОВЗ.

Информированность
на всех уровнях о
проводимых
в
муниципалитете
мероприятиях
по
введению ФГОС ОВЗ

Информирование
общественности (в том
числе педагогической)
о ходе и результатах
реализации
ФГОС
ОВЗ
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