Приложение №1
к приказу МБОУ «Гимназия»
от 01.09.15 №234а
План – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в МБОУ «Шахунская гимназия имени А.С.Пушкина»
№
п/п
1

2

Направление
деятельности
Организационное и
нормативное
обеспечение
подготовки к
введению ФГОС
ОВЗ.

Финансовоэкономическое
обеспечение

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Подготовка нормативной базы МБОУ Гимназия»,
регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ
1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ.
2. Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС НОО
с ОВЗ в ОУ.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ
должностных инструкций работников ОУ
Знакомство с адаптированной основной образовательной
программой (Проект АООП образовательного учреждения,
соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ, ссылки на сайте ОУ.)
Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного
плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС.

Март 2015г.

Директор

Март 2015г.

Директор

Август 2015г.

Администрация

По необходимости

Зам. директора

Март 2016 г.

Рабочая группа по введению
ФГОС НОО с ОВЗ

По необходимости

Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые
материально-технические и санитарно-гигиенические условия в
соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ.
Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе
примерных программ нового стандарта
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих
введение ФГОС НОО с ОВЗ, доведение нормативных документов до
сведения всех заинтересованных лиц
Курсовая подготовка педагогических работников
Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты,
регламентирующие установление заработной платы работников ОУ
по введению ФГОС НОО с ОВЗ.

По необходимости

Администрация
Рабочая группа по внедрению
ФГОС НОО с ОВЗ
Директор

По необходимости

Учителя начальных классов

В течение года

Администрация

2016-2020 гг

Зам. директора
Администрация

3

4

Информационное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Предоставление информации на сайте ОУ о введении ФГОС
В течение года
начального общего образования с ОВЗ
Разъяснительная работа среди родительской общественности о В течение года
внедрении ФГОС НОО с ОВЗ на родительских собраниях.
Размещение на сайте ОУ плана-графика введения ФГОС НОО с сентябрь 2016г.
ОВЗ.
Проведение мониторинга процесса введения ФГОС НОО для
По приказу отдела
обучающихся с ОВЗ
образования
Определение необходимого материального и технического
По необходимости
оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ.
Приобретение необходимого материального и технического
По необходимости
оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ.

Зам. директора
Администрация
Зам. директора
Администрация
Администрация
Администрация

