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План-график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2017-18 учебный год
№
I
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятие
Сроки
Ответственные исполнители
Итог
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Корректировка локальных актов школы для
По мере
рабочая группа
утверждение локальных
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
необходимости в
актов
течение учебного
года
Обеспечение кабинетов начальных классов
СентябрьКомиссарова С.Н., зам.
обеспеченность кабинетов
школы
учебным
и
учебно-наглядным
октябрь 2017
директора по УВР
начальных классов школы
оборудованием в соответствии с примерным
Буханцева Н.А., главный
учебным иучебноперечнем
учебного
и
учебно-наглядного
бухгалтер
наглядным
оборудования для кабинетов начальных классов
оборудованием,
школы, соответствующего требованиям ФГОС
соответствующего
НОО обучающихся с ОВЗ
требованиям ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Анализ кадрового обеспечения для реализации
сентябрь 2017
Гладышева Н.А.,
определение направлений
внеурочной деятельности
зам.директора по ВР
работы внеурочной
деятельности
Проведение
паспортизации
кабинетов
Сентябрь 2017
Комиссарова С.Н., зам.
паспортизация кабинетов
начальных классов школы в соответствии с
директора по УВР
утвержденным положением об учебном кабинете
учителя начальных классов
Обеспечение
участия
в
мероприятиях,
октябрь 2017 –
Комиссарова С.Н.,
участие
предусмотренных в Плане работы площадок
май 2018
руководитель метод.совета
методического сопровождения образования
детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников
школы
Обеспечение
участия
в
мероприятиях,
По плану
Комиссарова С.Н.,
участие

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

II
2.1.

2.2.

2.3.

III
3.1.
3.2.
IV
4.1.

4.2.

предусмотренных планами работы краевых и
муниципальных УМО работников школы
Обеспечение создания условий для реализации
В течение
ФГОС ОВЗ в школе
учебного года
Организация мероприятий по разъяснению По планам работу
особенностей
введения
ФГОС
ОВЗ
с
МО
работниками школы
Разработка
на
основе
ФГОС
ОВЗ Май –август 2017
адаптированной
основной
образовательной
программы школы

руководитель метод.совета
Комиссарова С.Н.,
зам.директора по УВР
руководители МО
Комиссарова С.Н.,
зам.директора по УВР
Гладышева Н.А.,
зам.директора по ВР
Учителя 1-2 классов 20172018 учебного года

Разработка основных образовательных программ
Август 2017
с использованием примерных образовательных
программ, находящимся в федеральном реестре
Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Обеспечение
повышения
квалификации
По плану
Комиссарова С.Н.,
руководящих и педагогических работников
повышения
руководитель метод.совета
школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
квалификации
Информирование педагогических работников
постоянно
Комиссарова С.Н.,
школы о сроках проведения профессиональной
руководитель метод.совета
переподготовки педагогических работников по
направлению
«Специальное
(дефектологическое) образование»
Обеспечение участия работников школы в
постоянно
Комиссарова С.Н.,
курсах повышения квалификации
руководитель метод.совета
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Эффективное планирование расходов средств
постоянно
Буханцева Н.А., глав.бух
Корректировка и выполнение государственного Сентябрь-декабрь Комиссаров А.Ю., директор
задания в соответствии с ФГОС ОВЗ
2017
Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ
Проведение совещаний, семинаров, педсоветов
2017-2018
Комиссаров А.Ю., директор
по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
Комиссарова С.Н.,
зам.директора по УВР
Размещение на сайте информации о введении
постоянно
Комиссарова С.Н.,
ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в
зам.директора по УВР
работе школы
Митрошин В.В., инженер,

мониторинг условий для
реализации ФГОС ОВЗ
знакомство с
мероприятиями введения
ФГОС ОВЗ
утверждение
образовательной
программы школы
утверждение рабочих
программ
перспективный план
повышения квалификации
педагогов
увеличение количества
педагогов, прошедших
профессиональную
переподготовку
увеличение количества
педагогов, прошедших
курсовую переподготовку
выполнение
государственного задания
информированность
педагогов по введению
ФГОС ОВЗ
информированность

4.3.

Информирование родителей старшей группы
дошкольного отделения текущего учебного года
по ознакомлению с условиями обучения по
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

до мая 2018 года

системный программист
Комиссарова С.Н.,
зам.директора по УВР,
Лазарева Г.В.. старший
воспитатель

выпуск брошюр,
оформление стенда,
родительские собрания

