Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И. Тлюстена»
г. Адыгейска
Э.А. Гадагатель
План по внедрению ФГОС НОО
для обучающихся с ОВЗ в 2016 г. в МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И. Тлюстена» г.Адыгейска

№

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Форма
документа

Содержание работы

Администрация
школы

приказ

Утверждение состава рабочей группы

Администрация
школы

план

Разработка и утверждение плана внедрения
ФГОС ОВЗ

Директор ОО

протокол
педагогического
совета № 1 от
31.08.2016 г.

Ознакомление педагогов школы с
нормативными документами федерального,
муниципального уровня по внедрению ФГОС
ОВЗ.

Ответственные

1. Организационно-управленческая деятельность

1.1.

Создание рабочей
группы по
сопровождению
внедрения ФГОС
для обучающихся с
ОВЗ

1.2

Составление плана
работы на 2016 г.г.
по внедрению
ФГОС НОО для
обучающихся с
ОВЗ

1.3

Ознакомления
педагогов школы на
педагогическом
совете с планом
работы на 2016 г.г.
по внедрению

июнь
2016 г

июнь
2016 г

август
2016 г.

ФГОС НОО для
обучающихся с
ОВЗ

1.4

Координация
работы педагогов
по введению и
реализации ФГОС
ОВЗ

В течение
2016 г.

Администрация
школы, рабочая
группа

Материалы
совещаний

Организация и проведение инструктивных
совещаний с педагогическим коллективом по
вопросам введения ФГОС ОВЗ

2. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение

2.1

Разработка (или
корректировка) и
утверждение
локальных актов,
издание приказов
по вопросам
внедрения ФГОС
НОО для детей с
ОВЗ

приказы,
Август
2016г

директор ОО

положения,
локальные акты

Разработка (или корректировка) и
утверждение локальных правовых актов
школьного уровня, обеспечивающих
введение и реализацию ФГОС ОВЗ
(Положение об инклюзивном образовании
детей с ОВЗ и детей инвалидов; Положение
об индивидуальном учебном плане;
Положение о СИПРе; Правила приема
обучающихся; Режим занятий обучающихся;
Порядок перевода, отчисления и
восстановления обучающихся; Порядок
оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и
обучающимися и их родителями (законными
представителями); Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся; Положение об оплате труда и
стимулирующих выплатах; Должностные
инструкции работников ОО и т.д.

Приложение
(приказ)

Внесение изменений в соответствующие
разделы Устава Программы развития МБОУ
«СОШ № 3 г. Адыгейска» (цели
образовательного процесса система оценок
при промежуточной аттестации, формы и
порядок ее проведения; режим занятий
обучающихся; открытость и доступность
информации об ОО; регламентация
образовательного процесса)

Материалы
мероприятий,
анализ

Организация участия педагогического
коллектива в проблемных семинарах,
круглых столах по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ на разных уровнях

План совещания

Ознакомление педагогического коллектива с
требованиями ФГОС для детей с ОВЗ

Педагогпсихолог

Материалы
семинара

Ознакомление педагогического коллектива с
психологического сопровождения

Администрация
школы,
классные

Статистические

2.2

Внесение
изменений в
соответствующие
разделы Устава
Программы
развития МБОУ
«СОШ № 3 г.
Адыгейска»

До
01.09.2016
г.

В течение
2016,2017
года

Педагогический

2.3

Методическое
сопровождение
внедрения ФГОС
ОВЗ

Февраль
2017 г.

Администрация

2.4

Методическое
совещание
«Внедрение ФГОС
ОВЗ с учетом
специфики
процесса обучения
детей с ОВЗ»

Апрель

2.5

Семинар
«Психологическое
сопровождение
детей с ОВЗ»

2.6

Сбор данных об
обучающихся с
ОВЗ и детей-

2017 г.

1 раз в
квартал

Директор ОО

коллектив

школы

данные

Сбор статистических данных

инвалидов

руководители

Работа по
самообразованию
педагогов

в течение
года

Педагогический

2.7

в течение
года

Педагогический

2.8.

Работа по
толерантному
отношению к детям
с ОВЗ,
популяризации
идей интеграции и
инклюзии с ОВЗ

коллектив

коллектив

Заседания
ШМО

Протоколы ШМО

Заседания
педагогического
совета,
совещания

Организация участия педагогического
коллектива в проблемных семинарах,
круглых столах по вопросам толерантного
отношения к детям с ОВЗ.

акт-приемки

Определение мест для оборудования и его
установка

Протоколы
СПД

Соблюдение требований к организации норм
ФЗ от 01.12.2014 № 491 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»

3. Совершенствование материально-технической базы

3.1

Установка
оборудования для
детей с ОВЗ

3.2

Создание условий
для инклюзивного
образования детейинвалидов и детей с
ОВЗ и их
безопасного
нахождения в
образовательной
организации.

4. Кадровое обеспечение

Сентябрьноябрь
2016г.

В течение
2016-2017 г.

Директор ОО

Администрация
школы,
педагогический
коллектив

4.1

Повышение
квалификации
педагогических
работников по
вопросам
внедрения ФГОС
для детей с ОВЗ

в течение
года

Администрация
школы

4.2

Установление
сетевого
взаимодействия для
реализации АООП

В течение
года

сертификаты,

Организация курсовой подготовки,

удостоверения

переподготовки

Директор
школы

соглашение

Оформление соглашения

Ответственный
за сайт

страница на
сайте

Совершенствование страницы сайта по
введению ФГОС ОВЗ

5. Информационное обеспечение

6.1.

Информационное
сопровождение
сайта школы
материалами по
введению ФГОС
ОВЗ

в течение
года

