УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по образованию
Администрации Локтевского района
от 21 сентября 2015 года №92/2
План-график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образователь
ного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Локтевском
районе

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ)
необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года
Уровень образовательной организации
(институциональный)

I.

1.1.1

Итог

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
1. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:
Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ
(март 2015 года - май 2016 года)
Разработка и утвержде
ние плана-графика ме
роприятий по
обеспечению введения
ФГОС ОВЗ в
Локтевском районе

май сентябрь
2015 года

Иванова Е.А.
Бакланова В.А.
Ставицкая Ю.С.
Шавкун Г.А.
Фрик ТВ.
Валентин Н.Ф.
Криволапова С.В.
Коханенко Н.В.
Богомолова Н.Г.
Мандриченко А.И.
руководители ОО
руководители МО

Разработка и
мероприятий
организациях

утверждение плана-графика
ФГОС ОВЗ в образовательных

Разработка,
утверждение
реализация
плана-графика меро
приятий по обеспече
нию введения ФГОС
ОВЗ
(институциональном
уровнях)

1.1.2

Разработка
и
утверждение
нормативных правовых
актов, обеспечивающих
введение ФГОС ОВЗ в
Локтевском районе

сентябрь

2015

года

декабрь
2016 года

Иванова Е.А.
Бакланова В.А.
Ставицкая Ю.С.
Шавкун Г.А.
Фрик ТВ.
Валентин Н.Ф.
Криволапова С.В.
Коханенко Н.В.
Богомолова Н. Г.
Мандриченко А.И.

Приведение
локальных актов ОО в соот Наличие
муниципальной
ветствие с ФГОС ОВЗ
нормативной правовой
базы
по
вопросам
введения ФГОС ОВЗ
Соответствие
ло
кальных
актов
ОО
Локтевского
района
ФГОС ОВЗ

руководители ОО
руководители МО
1.1.2.1 Организация
работы март 2016
года
по обеспечению каби
нетов начальных классов
ОО учебным
и
учебно-наглядным
оборудованием в соот
ветствии с примерным
перечнем

Фрик ТВ.
Криволапова С.В.

1.1.2.2 Организация
работы ноябрь
по заключению дого 2015 года
воров
о взаимодейст
вии ОО и учреждения
дополнительного обра
зования детей

Фрик ТВ.
Криволапова С.В.

руководители ОО,
руководители МО

руководители ОО,
руководители
МО

Утвержденный
при
мерный
перечень
учебного
и
учебно-наглядного
оборудования
для
кабинетов начальных
классов
ОО,
соответствующего
требованиям
ФГОС
ОВЗ
Заключение
договоров о взаимодействии ОО Утверждена
форма
и учреждения дополнительного
образования
примерного договор о
взаимодействии ОО и
детей
учреждения дополни
тельного образования
детей
Обеспечение кабинетов начальных классов
ОО учебным и учебно-наглядным
оборудованием в соответствии с примерным
перечнем

1.1.2.3 Контроль организации
работы по паспортиза
ции кабинетов началь
ных классов ОО в со
ответствии с утвер
жденным примерным
положением об учебном
кабинете
1.1.2.5 Контроль организации
работы по введению в
штатное расписание
тьютора, ассистента
1.1.2.6 Обеспечение участия в
мероприятиях, преду
смотренных в Плане
работы площадок ме
тодического сопрово
ждения образования
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ, работников ОО

декабрь
2015 года

Фрик ТВ.
руководители ОО

ноябрь
2015 года

Ставицкая Ю.С.
Богомолова Н.Г.

Организация работы по паспортизации кабинетов
начальных классов ОО в соответствии с
утвержденным примерным положением об
учебном кабинете

Все кабинеты подго
товительных, 1 классов
к
01.09.2016
пас
портизированы в со
ответствии
утвер
жденным
примерным
положением об учеб
ном кабинете
Организация работы ОО по введению в штатное Введение в штатное
расписание ОО должностей тьютора, ассистента расписание ОО долж
ностей тьютора.

руководители ОО
ноябрь
2015
года

Бакланова В.А.
Валентин Н.Ф.

ноябрь
2016 года

руководители ОО
руководители МО

Обеспечение участия в мероприятиях, пре
дусмотренных в Плане работы площадок
методического
сопровождения
образования
детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников ОО

Приказ
Главного управления
«О внесении изменений
в положение о
Площадке
методического сопро
вождения образования
детей-инвалидов, де
тей с ОВЗ в
части обеспечения
методического
сопровождения
введения ФГОС ОВЗ»

1.1.3

Обеспечение участия в
мероприятиях, преду
смотренных планами
работы краевых и
районных УМО,
работников ОО

постоянно

Фрик ТВ.
Криволапова С.В.
Валентин Н.Ф.
руководители ОО
руководители МО

Обеспечение участия в мероприятиях, пре Планирование
дусмотренных планами работы краевых и деятельности краевых
и районных мето
районных УМО работников ОО
дических
объедине
ний
педагогов
с включением вопросов
введения и
реализации ФГОС
ОВЗ. Материалы на
сайте, страницах
краевых и районных
УМО

2. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:
Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кад
ровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические (август 2015 года)

1.2.1

Сбор и анализ материалов
самоанализов ОО по
готовности и
достаточности
условий
к введению ФГОС ОВЗ,
включая кадровые,
материально-технические,
нормативно-правовые,
организационно-методиче
ские
Предоставление отчета по
итогам самоанализа ОО
в Главное управление

декабрь
2015
года

Ставицка Ю.С.
Бакланова В.А.
Фрик ТВ.
Валентин Н.Ф.
руководители ОО
руководители МО

Самоанализ
ОО
по оценке
готовности
и достаточности
условий к введению ФГОС
ОВЗ,
включая
кадровые,
материально-технические, нормативно-правовые,
организационно-методические

Информация замести
телю
начальника Главного
управления об оценке
готовности и
достаточности условий
к введению ФГОС ОВЗ

Предоставление отчета по итогам самоанализа
ОО по
оценке готовности и доста
точности условий к введению ФГОС ОВЗ в
муниципальный орган управления образованием

3. События федерального уровня, предваряющие работу района:
1. Разработка инструментария и программы мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации.
2. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие).
3. Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федера
ции

1.3.1

Разработка и утвер
ждение приказа
комитета по
образованию
администрации
Локтевского района
«Об организации
мониторинга по оценке
готовности обра
зовательной системы
района к введению
ФГОС ОО для
обучающихся с ОВЗ»

сентябрь
2015
года

Иванова Е.А.
Ставицкая Ю.С.

декабрь
2016 года

Обеспечение создания условий для реализации Направление в Главное
ФГОС ОВЗ в ОО
управление материалов
мониторинга условий
для реализации ФГОС
ОВЗ в Алтайском крае

Мониторинг условий
для реализации ФГОС
ОВЗ в районе

Предоставление
в
Главное управление
материалов
монито
ринга
условий
для
реализации
ФГОС
ОВЗ в районе
1.3.2

Разработка и утвер
ждение районной
программы развития
образования
обучающихся с ОВЗ по
результатам проведения
мониторинга

сентябрь
Ставицка Ю.С.
2015 года - Бакланова В.А.
декабрь
Фрик ТВ.
2016 года
Валентин Н.Ф.
руководители ОО
руководители МО

Разработка и утверждение раздела программы
развития ОО по созданию условий для
реализации ФГОС
ОВЗ по результатам
проведения мониторинга

Утвержденные
про
граммы развития по
созданию условий для
реализации ФГОС ОВЗ
по
результатам
проведения
монито
ринга
районного и
школьного уровней

Разработка и утвер
ждение комитета по
образованию
администрации
Локтевского района «О
контроле готовности об
щеобразовательных
учреждений к внедрению
ФГОС ОО для
обучающихся с ОВЗ»

1.4.1

Приказ
комитета по
образованию
ад министрации
Локтевского района «О
контроле
готовности
общеобразовательных
учреждений к внедре
нию ФГОС ОО
для обучающихся с
ОВЗ»

4. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:
Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ (сентябрь 2015 года)
октябрь
Организация мероприятий по разъяснению
Реализация плана се
Организация меро
Ставицка Ю.С.
особенностей
введения
ФГОС
ОВЗ
с
лекторных, окружных и
приятий по разъяснению 2015 годаБакланова В.А.
август
работниками ОО
иных совещаний,
особенностей введения
Фрик ТВ.
2016 года
педагогическими
ФГОС ОВЗ с
Валентин Н.Ф.
руководителями ОО,
работниками района с
Руководителям МО
включением вопросов
по ознакомлению с
руководители ОО
содержанием письма
руководители МО
Минобрнауки России с
разъяснениями по
отдельным вопросам
введения ФГОС ОВЗ и
разъяснению осо
бенностей введения
ФГОС ОВЗ в Алтай
ском крае по утвер
жденному плану

5. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:
1. Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы обра
зовательной организации (сентябрь 2015 года).
2. Включение в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС ОВЗ.

1.5.1

1.5.2

Организация совещаний
и семинаров с
руководителями ОО по
вопросам разработки на
основе ФГОС ОВЗ
адаптированной
основной
образовательной про
граммы образовательной
организации

октябрь
2015 годаавгуст
2016 года

Организация обсуждения постоянно
вариативных примерных
образовательных
программ (в части учета
региональных, этнокуль
турных особенностей)

Иванова Е.А.
Ставицка Ю.С.
Бакланова В.А.
Фрик ТВ.
Валентин Н.Ф.
руководители ОО
руководители МО

Иванова Е.А.
Ставицка Ю.С.
Бакланова В.А.
Фрик ТВ.
Валентин Н.Ф

Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптиро Проведение совещаний
ванной основной образовательной программы и семинаров с уч
редителями и руково
ОО
дителями ОО по во
просам
разработки
адаптированной
ос
новной образователь
ной программы ОО

Разработка основных образовательных про
грамм с использованием примерных об
разовательных
программ,
находящихся
в
федеральном реестре

руководители ОО
руководители МО

II

СОрганизационное обеспечение реализации Ф ГСС СВЗ
1. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:
Создание рабочей группы субъекта Российской Федерации по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года)

Во всех ОО, предос
тавляющих образова
тельные услуги обу
чающимся
с
ОВЗ,
разработаны основные
образовательные
программы в соответ
ствии с современными
требованиями

2.1.1

март 2015
Разработка и утвер
ждение приказа комитета года
по образованию
администрации
Локтевского района «О
закреплении
ответственности за
введение ФГОС ОВЗ на
территории Локтевского
района»
Участие в работе ра
бочей группы Алтай
ского края по введению
ФГОС ОВЗ (в
соответствии с утвер
жденным приказом)

III

Ставицкая Ю.С.

Разработка и утверждение приказа ОО «О Приказ
комитета по
создании рабочей группы образовательной образованию
ад министрации
организации по введению ФГОС ОВЗ»
Локтевского района
«О создании рабочей
группы по введению в
Локтевском районе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов образова
ния обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья в 2015-2016
годах»

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
1. Событие федерального уровн я, предваряющее работу района:
Разработка программ и учебно-методических комплектов для повышен ия квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Изменен ия ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое
образование, специальное (дес эектологическое) образование.
3.1.1
Обеспечение
повышения
квалификации Реализация
апрель
Разработка и утвер
Ставицка Ю.С.
руководящих и педагогических работников ОО планов-графиков
ждение
2015 года - Бакланова В.А.
повышения
Плана-графика
декабрь
Фрик ТВ.
по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
повышения
квалификации
руко
2016 года
квалификации
руко
водящих и педагоги
ческих
водящих и педагоги
работников ОО
ческих
работников
ОО по вопросам реа
районного, школьного
уровней
лизации ФГОС ОВЗ

3.1.2

3.1.3

Обеспечение участия в август 2016
реализации
года
региональной
программы
дополнительного
профессионального
образования для
различных категорий ра
ботников образования по
вопросам введения
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ

Бакланова В.А.
Фрик ТВ.

Информирование ру постоянно
ководителей
ОО
о
сроках
проведения
профессиональной
переподготовки педа
гогических
работни
ков по направлению
«Специальное (дефек
тологическое) образо
вание»

Фрик ТВ.
Криволапова С.В.

Валентин Н.Ф.

руководители ОО
руководители МО

Обеспечение участия в реализации регио
нальной
программы дополнительного
профессионального образования для различных
категорий работников образования по вопросам
введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
руководящих педагогических
работников ОО

Реализация
региональной
программы
дополнительного
профессионального
образования для раз
личных категорий ра
ботников образования
по вопросам введения
ФГОС НОО для обу
чающихся с ОВЗ

Информирование педагогических
работ
ников ОО о сроках проведения
профессиональной переподготовки
педагогических работников по направлению
«Специальное (дефектологическое)
образование

Обеспечение потреб
ности района в профес
сиональной перепод
готовки
педагогиче
ских работников об
разовательных
орга
низаций по направле
нию
«Специальное
(дефектологическое)
образование»

3.1.4

3.1.5

май-октябрь
Обеспечение участия
специалистов комитета 2015 года
по образованию,
педагогов,
образовательных
организаций и
специалистов ТПМПК в
курсах повышения
квалификации
Участие в мониторинге май
кадровой готовности ОО 2015
к введению ФГОС ОВЗ

года

август
2016 года

Фрик ТВ.

Обеспечение участия, педагогов,
образовательных организаций

Курсах повышения
квалификации
пройдены
специалистами
комитета по
образованию,
педагогами,
образовательных
организаций и
специалистов ТПМПК

Участие в мониторинге

Аналитическая справка
о готовности обра
зовательных
органи
заций района по
обеспечению введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и федераль
ного государственно
го
образовательного
стандарта
образова
ния, обучающихся с
умственной
отстало
стью

руководители ОО
руководители МО

Фрик ТВ.
Криволапова С.В.

3.1.6.

Формирование запроса
на проведение сетевой
консультации

постоянно

IV

Бакланова В.А.

Формирование запроса на проведение сетевой
сонсультации

Не мене 6
консультаций в квартал

Финансово-экономическое обеспечение Ф ГСС СВЗ
1. События федерального уровня, предваряющее работу района:
Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав
обучающихся ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ

4.1.1.

Учет методических
рекомендаций при
формировании
районного бюджета на
очередной финансовый
год, государственных
заданий ОО

август 2015,
далее
постоянно

Коханенко Н.В.
Богомолова Н.Г.

Эффективное планирование расходов

Расходование средств
осуществляется с
учетом
необходимости
реализации
полномочий субъекта
по финансовому
обеспечению прав
обучающихся ОВЗ на
получение
общедоступного и
бесплатного
образования в
условиях введения
ФГОС ОВЗ

2. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:
Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедос
тупного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. Доработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъек-

тов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в
условиях введения ФГОС ОВЗ
4.2.1

V

Учет
методических сентябрь
рекомендаций
при 2015 года
финансировании
общеобразовательных
учреждений.
Подготовка
государ
ственных
заданий с
учетом доработанных
методических
реко
мендаций по реализации
полномочий субъектов
Российской Федерации
по финансовому
обеспечению прав
обучающихся с ОВЗ
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
образо
вания в условиях вве
дения ФГОС ОВЗ

Коханенко Н.В.

Финансовое
обеспе
чение ФГОС ОВЗ в
классах
коррекции
общеобразовательных
учреждений.

Богомолова Н.Г.

Корректировка и выполнение государственных ОО выполнено госу
заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
дарственное задание в
полном объеме с уче
том ФГОС ОВЗ

Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ
Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интер
нет -ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ

5.1

Проведение районных
совещаний,
конференций, семинаров
по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ.
Организация участия ру
ководящих и педаго
гических работников
образовательных ор
ганизаций во всерос
сийских мероприятиях

2015-2016 годы

Иванова Е.А.
Бакланова В.А.
Ставицкая Ю.С.
Шавкун ГА .
Фрик ТВ.
Валентин Н.Ф.
Криволапова С.В.
Коханенко Н.В.
Богомолова Н. Г.
Мандриченко А.И.

Проведение совещаний, семинаров по вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация
участия руководящих и педагогических ра
ботников образовательных организаций в
мероприятиях
по вопросам
введения и
реализации ФГОС ОВЗ

Участие в
мероприятиях по
вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ.
Проведение
педагогических советов
и других мероприятий
в образовательной
организации по
вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ

руководители ОО
руководители МО
5.2

Создание на сайте
комитета по
образованию
администрации
Локтевского района
раздела «Введение
ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ»

апрель
2015 года

Мандриченко А.И.

Размещение на сайте ОО информации о Информированность на
введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим всех уровнях о
изменениях в работе ОО
проводимой
в
районе работе по
введению ФГОС ОВЗ

5.3

Участие во II
Всероссийской
научно-практическо
й конференции «
Специальное и
инклюзивное
образование:
инновации,
перспективы,
проблемы»

Декабрь 2015
года

Бакланова В.А.
Валентин Н.Ф.

Участие в конференции

Участие в конференции.
Диссеминация
успешного
опыта
и
позитивных практик введения и реализации
ФГОС ОВЗ, а также реализация современных
психолого-педагогических
технологий
обучения, воспитания и сопровождение детей
ОВЗ

5.4

Информационное
сопровождение в
СМИ о ходе
введения и реали
зации ФГОС ОВЗ

2015-2016 годы

Бакланова В.А.
Ставицкая Ю.С.

Подготовка публикаций в
СМИ, в том числе
электронных, о ходе
Об организации ин
формирования родителей,
обучающихся 0-1 классов
текущего учебного года,
представителей общест
венности и средств
массовой информации по
ознакомлению с условиями
обучения по ФГОС ОО для
обучающихся с ОВЗ

Информирование общественности (в том
числе педагогической) о ходе и результатах
реализации ФГОС ОВЗ с использованием
интернет-ресурсов, печатной продукции

