План-график
по введению в образовательной организации ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ и умственной отсталостью.
Цель: создание условий (организационно-управленческих и научно-методических, материально-технических) для
введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ ООШ №21 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Задачи :
1. обеспечить адаптацию педагогического коллектива школы к изменениям, связанными с введением ФГОС
НОО ОВЗ;
2. определить оптимальное содержание образования учащихся с учетом требований современного общества к
выпускнику начальной школы.

№

мероприятие

сроки

ответственные

результат

1. Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
1.1

Разработка плана-графика мероприятий по
обеспечению введения ФГОС ОВЗ

1.2

Мониторинг
создания
реализации ФГОС ОВЗ

1.3

Разработка плана по созданию условий для
реализации ФГОС ОВЗ

условий

для

май 2016

Парыгина С.И.,
зам/директора по
УВР

План-график

май, июнь 2016

Штэпа Н.Н.,
директор МБОУ
ООШ

Сбор и анализ информации

июль 2016

Штэпа Н.Н.

План

Парыгина С.И.

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
2.1

Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ
на совещаниях при директоре

в течение года

Штэпа Н.Н.,
директор МБОУ

Протоколы заседаний

ООШ
2.2

Проведение
совещаний заместителем
директора по УВР по вопросам введения
ФГОС ОВЗ

август, сентябрь,
октябрь 2016

Парыгина С.И.,
зам/директора по
УВР

Протоколы совещаний

2.3

Педагогический
совет
по
теме:
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья»

август 2016

Штэпа Н.Н.,
директор МБОУ
ООШ

Решение пед/совета

2.4

Метод/объединение по теме: «Подготовка к
введению и переходу на ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и УО».

сентябрь 2016

Краус Л.Д.,
руководитель МО
учителей начальных
классов

Протокол заседания

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
3.1

Поэтапное
повышение
квалификации
руководящих и педагогических работников
образовательных организаций по вопросам
реализации ФГОС ОВЗ

3.2

Размещение
на
школьном
сайте
методических рекомендаций по переходу на
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО

сентябрь 2015 –
декабрь 2016

в течение года

Штэпа Н.Н.,
директор МБОУ
ООШ

План-график повышения
квалификации

Парыгина С.И.,
Презентации, конспекты
зам/директора по
УВР; Латушкина
уроков, классных часов и др.
Н.С., ответственный
за работу со
школьным сайтом

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
4.1

Формирование заявок для организации с
учетом требований ФГОС ОВЗ

июнь 2016

Штэпа Н.Н.,
директор МБОУ

ООШ

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
5.1

Размещение на школьном сайте нормативно- август-сентябрь
правовой документации и рекомендаций по 2016
переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
и УО

Штэпа Н.Н.,
Нормативно-правовые
директор МБОУ
документы
ООШ; Латушкина
Н.С., ответственный
за работу со
школьным сайтом

5.2

Организация обратной связи на школьном в течение всего
сайте по проблемным вопросам введения периода
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО.

Латушкина Н.С.,
База данных
ответственный за
работу со школьным вопросов и ответов
сайтом

Организация информационноразъяснительной работы по вопросам
введения ФГОС ОВЗ (размещение
информации на сайте школы, встречи с
родительской общественностью)

Штэпа Н.Н.
Парыгина С.И.
Краус Л.Д.
Латушкина Н.С.

5.3

постоянно

Сайты, публикации,
выступления

