№
п/п

Направление
деятельности

Мероприятия
 Закон РФ от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в РФ»;
 Закон РФ от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ»;
 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008г. N АФ-150/06 «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
 «О психолого-педагогической и социальной реабилитации
лиц в системе образования;
 Концепция реформирования системы специального образования»,
принятого решением Коллегии Министерства общего и проф.
образования РФ от 09.02.1999г.;
 ФЗ №273«Об образовании в Российской Федерации», вступивший в
силу с 29.12. 2013 г;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», утв. 1998г. (с изм.
21.12.2004г);
 Семейный кодекс РФ, утвержденный в 1995г. (с изм. 28.12.2004г);
 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утв.
приказом №1082 от 29.09.2013г.
 СанПиН 2.4.1.3049-13.;

Сроки

Ответственные

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом №1014 от 30.08.2013г.;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом №1015 от 30 августа 2013г..
2. Назначение школьного координатора по внедрению ФГОС ОВЗ

сентябрь 2018г. директор

3. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ НОО.

сентябрь
2018 г.

4. Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО.

2

Финансовоэкономическое
обеспечение

Август
2018 г.
5. Разработка и утверждение нормативно – правовых актов, в период с
обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ НОО.
01.09.2017 по
август 2018 г;
далее- по мере
необходимости
6. Разработка адаптированной основной образовательной программы
май
(проект
АООП
образовательного
учреждения,
соответствующий 2018 г.
требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ.
Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и до 01.09.2018 г.
достижения планируемых результатов, а также механизма их
формирования
Изучение требований к материальной базе ОО при внедрении ФГОС ОВЗ

3

Методическое
обеспечение

1.Анализ прохождения курсовой подготовки учителями по ФГОС НОО и апрель-май
ФГОС НОО ОВЗ
ежегодно

директор
директор
рабочая группа
Директор, рабочая
группа

Рабочая группа

Директор

подготовки к
введению
ФГОС ОВЗ

2. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ.
3. Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной
деятельности
4. Разработка коррекционной программы для для детей с ОВЗ.

февраль 2018 г.

апрель – май
2018 г.
апрель – май
2018 г.
5. Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе апрель – май
примерных программ нового стандарта
2018 г.
Осуществление мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в Май-август
соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) ежегодно
Определение перспективных напралений реализации ФГОС ОВЗ
Проведение совещаний, семинаров практикумов, круглых столов в ОО по В течение года
вопросам введения ФГОС ОВЗ

4

5

Кадровое
обеспечение

Информационн
ое обеспечение

1. Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ,
реализующих АООП в рамках ФГОС ОВЗ НОО.
2. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических
кадров.
3. Обеспечение участия работников ОУ в мероприятиях, предусмотренных
планами работы КО и КО и ПО ЛО.
1. Размещение на сайте плана-графика мероприятий по обеспечению
введения ФГОС ОВЗ НОО.
2.Проведение разъяснительной работы
среди
общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на
родительских собраниях.

январь 2018г.
январь-август
2018г.
постоянно

директор
библиотекарь
заместитель
директора по
руководитель МО,
педагог-психолог
руководитель МО
учителей начальных
классов
Заместитель
директора, рабочая
группа
Заместитель
директора,
руководитель МО
заместитель
директора
заместитель
директора
Заместитель
директора

до 28.02.2016 г.

родительской март-май 2018
общешкольных г.

3.Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ Май, 2018г.
и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного
плана, включая внеурочную деятельность.

заместитель
директора
директор
заместитель
директора

6

Материальнотехническое
обеспечение

1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их март
требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.
2016 г.
3. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ОВЗ ежегодно
начального общего образования.

директор
библиотекарь

