УТВЕРЖДЁН приказом
ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
от 29.12.2015 № 86/1

План мероприятий
по обеспечению ведения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица

1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ
№

Наименование мероприятий

1

Разработка плана мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ
Приведение локальных актов ГБОУ в соответствие
с документами, регламентирующими ведение
ФГОС ОВЗ с сентября 2016 года
Корректировка и выполнение государственного
задания
Разработка адаптированных основных
общеобразовательных программ образовательных
организаций
Участие в анализе АООП. Обмен опытом с
другими образовательными организациями

2

3
4

5

6
7

8

№
1

Участие в мониторинге готовности ГБОУ к
введению ФГОС ОВЗ
Организация информационно-методической
работы по применению лучших практик в
деятельности
Использование примерных образовательных
программ, находящихся в федеральном реестре
при разработке АООП для детей с ОВЗ

Сроки
исполнения
декабрь 2015

Исполнители
рабочая группа

январь-май
2016

директор

постоянно

директор

январь-март
2016

рабочая группа

январь-май
2016
Апрель 2016

руководитель
рабочей
группы
директор

постоянно

администрация

2015-2016

администрация

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
исполнения
Создание системы методической работы,
2016
администрация
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС

2

ОВЗ. Создание условий для участия
педагогических работников в учебно-методических
объединениях системы образования.
Создание условий для взаимодействия
педагогических работников по обмену опытом по
ведению ФГОС ОВЗ

январьдекабрь 2016

руководители
ШМО

3.Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
№

Наименование мероприятий

1

Участие руководящих и педагогических
работников ГБОУ в прохождении курсов
повышения квалификации

2

Участие педагогов в работе семинаров

Сроки
исполнения
2016

Январь-май
2016

Исполнители
директор,
учителя
начальных
классов
учителя
начальных
классов

4.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ
№

Наименование мероприятий

1

Организация эффективного планирования
расходов средств учредителя и субъекта РФ
Корректировка и выполнение государственного
задания

2

Сроки
исполнения
2016

Исполнители

2016

директор

директор

5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
№

Наименование мероприятий

1

Участие в мероприятиях по вопросам введения
ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и
других мероприятий по вопросам ведения ФГОС
ОВЗ
Подготовка публикаций в СМИ, в том числе
электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ.
Информирование родительской общественности

2

Сроки
исполнения
2016

2016

Исполнители
администрация,
руководители
ШМО
ответственный
за новостную
строку

