Анализ выполнения Плана мероприятий («дорожной карты»)
по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в МБОУ СОШ № 1 г. Советский на 2015-2016 годы (приложение 1 к приказу от 05.10.2016 г. № 327)
№

1.1

Направления мероприятий

Сроки

Уровень образовательной организации

Ответственные исполнители, соисполнители
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о
Разработка нормативных
апрель
2015- 1.Приведение локальных актов образоЗам. директора по
правовых актов, обеспеавгуст 2016
вательной организации в соответствии с УВР Собчук Е.Л.,
чивающих введение ФГОС
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о:
зам. директора по
НОО ОВЗ и ФГОС О у/о
-положение
об
инклюзивном УВР Дидич Т.В.,
образовании детей с ОВЗ и детей- зам. директора по ВР
инвалидов;
Огребчук Т.С.
-положение об индивидуальном учебном
плане;
-правила приема обучающихся;
·режим занятий обучающихся;
-порядок оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
школой,
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 и т.д.

Выполнение

Приказ от 31.08.2016 №
261 «Об утверждении
нормативно-правовых
актов, обеспечивающих
введение 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 МБОУ
СОШ № 1 г. Советский»

-положение о внеурочной деятельности
2.Разработка и издание приказов:
-об утверждении формы договора с
родителями (законными представителями) Директор Бричеев
обучающегося
с
ограниченными А.В.
возможностями здоровья
-об утверждении положений: положение о
рабочей группе по введению ФГОС
образования
обучающихся
с
ОВЗ;
положение
об
информационном
сопровождении внедрения ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС О у/о; положение о
взаимодействии
с
родительской
общественностью
в
части
внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О
у/о; положение о рабочих программах
отдельных
учебных
предметов,
коррекционных
курсах,
программах
внеурочной деятельности в связи с
внедрением ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О
у/о;
-о разработке АООП;
-о разработке индивидуальных учебных
планов;
-об утверждении АООП;
-об
утверждении
индивидуальных
учебных планов:
-об утверждении программы внеурочной
деятельности;
-о внесении изменений в должностные
инструкции заместителя директора по
УВР, курирующего реализацию ФГОС
ОВЗ, педагогических работников;
-об утверждении списка учебников и
учебных пособий, используемых в

1.2

Проведение обследования
по оценке готовности к
введению ФГОС НОО ОВЗ
и ФГОС О у/о

2015-2016 годы

1.3

Использование инструктивных писем Минобрнауки России по отдельным
вопросам введения ФГОС
НОО ОВЗ и ФГОС О у/о

Постоянно

образовательном процессе, перечень УМК.
-об утверждении плана методической
работы;
-об
утверждении
плана-графика
повышения
квалификации
членов
педагогического коллектива;
-об утверждении плана мероприятий по
внедрению
ФГОС
образования
обучающихся с ОВЗ в 2016-2017 учебном
году.
Участие в опросах, экспертных сессиях
Зам. директора по
УВР Собчук Е.Л.,
зам. директора по
УВР Дидич Т.В.,
зам. директора по
ВР
Огребчук Т.С.

Использование рекомендаций, инструктивных писем Минобрнауки России по
вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС О у/о в деятельности образовательной организации

Мониторинг состояния
готовности МБОУ СОШ
№ 1 г. Советский к внедрению федеральных государственных стандартов
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 20162017 учебном году в соответствии с приказом
Управления образования
от 26.08.2016 г. № 457
Зам. директора по
Использование инструкУВР Собчук Е.Л.,
тивных писем Минобрзам. директора по
науки России:
УВР Дидич Т.В.,
-Письмо Министерства
зам. директора по ВР образования и науки РФ
Огребчук Т.С.
от 11 марта 2016 г.
№ ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"
-Письмо Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 7.06.2013 № ИР-

1.4

Мониторинг условий для Сентябрь 2015 г - Создание условий для реализаций ФГОС Рабочая группа
реализации ФГОС НОО декабрь 2016 г.
НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в МБОУ СОШ
ОВЗ и ФГОС О у/о в
№ 1 г. Советский
МБОУ СОШ № 1 г. Советский

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»
1.Специальные материально-технические
средства обучения индивидуального пользования:
-Моноблок Acer Verition
Z2660G,
-видеоувеличитель
Optelec ClearNote,
-накладка для
клавиатуры прозрачная,
-клавиатура
беспроводная с
цветными кнопками,
-блютус адаптер для
клавиатуры.
-специальные учебники
для слабовидящих (УМК
«Школа России)
-столик на колесиках для
детей с ДЦП – 2шт.,
-функциональное кресло
для детей с ДЦП на
колесах – 2 шт.,
-ноутбук HP 255 G2 с
установленной
операционной системой
Ubuntu
- ноутбук HP 255 G2 с
установленной

1.5

Формирование федерального реестра примерных
образовательных программ,
используемых в
образовательном
процессе в соответствии с
ФГОС ОВЗ

Постоянно

Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ

Рабочая группа, зам.
директора по ВР
Огребчук Т.С.

операционной системой
Windows 8.
2.Специальные
материальнотехнические и
дидактические
средства обучения для
коррекционноразвивающих занятий.
Использование при разработке АООП НОО:
-примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального
учебно-методического
объединения по общему
образованию (протокол
от 22 декабря 2015 г. №
4/15)
- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата
(одобрена решением фе-

дерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15)
2.1

2.2

2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о
Март 2016 г.
Организация методическоУчастие в работе конференции
Зам. директора по
го сопровождения введеУВР Собчук Е.Л.,
ния ФГОС НОО ОВЗ и
зам. директора по
ФГОС О у/о: окружная
УВР Дидич Т.В.,
конференция по вопросаморганизации условий для
введения ФГОС НОО ОВЗ
и ФГОС О у/о
Разработка методических
рекомендаций по разработке адаптированной программы ОО

Август 2016 г. август 2016 г.

Разработка адаптированной программы
с учетом методических рекомендаций

Рабочая группа

Участие в окружной
конференции в период с
24.03.2016 по 25.03.2016
в два этапа:
-удалѐнное обсуждение
вопросов по предложенным темам в сетевом сообществе образования
Югры "Школлеги"
-видеоконференц-связь
Приказ от 31.08.2016 №
261 «Об утверждении
нормативно-правовых
актов, обеспечивающих
введение 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 МБОУ
СОШ № 1 г. Советский»
3.1

4.1

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о
Обеспечение поэтапного
2015-2016
Участие руководящих и педагогических
повышения квалификации
работников образовательных организаруководящих и педагогиций в курсах повышения квалификации
ческих работников образои обучающих мероприятиях по вопросам
вательных организаций по
реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О
вопросам реализации
у/о
ФГОС ОВЗ

Зам. директора по
УВР Собчук Е.Л.,
зам. директора по
УВР Дидич Т.В.,
зам. директора по
ВР Огребчук Т.С.,
педагогические работники, прочие педагогические работники

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о
Мониторинг финансового
Август 2016 г.
Корректировка и выполнение государДиректор Бричеев
обеспечения реализации
ственных (муниципальных) заданий в
А.В.
прав обучающихся с ОВЗ
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и
на получение общедоступФГОС О у/о
ного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и

Количество педагогов,
прошедших повышение
квалификации по ФГОС
ОВЗ/инклюзивному образованию – 92,3 %
Количество административноуправленческого персонала, прошедших повышение квалификации
по ФГОС
ОВЗ/инклюзивному образованию – 57,1 %
Количество прочих педагогических работников (социальный педагог, учитель-логопед,
педагог-психолог), прошедших повышение
квалификации по ФГОС
ОВЗ/инклюзивному образованию – 100 %
Корректировка муниципального задания в части
реализации основных
общеобразовательных
программ, содержания
детей в муниципальной
образовательной органи-

ФГОС О у/о
4.2. Создание специальных
условий для введения
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
О у/о, оснащение МТБ

2015-2016 годы

Создание условий для введения ФГОС Рабочая группа,
НОО ОВЗ и ФГОС О у/о
зам. директора по
АХЧ Михеева Е.Н.

зации.
1. Оборудование кабинета для обучения детей с
нарушением опорнодвигательного аппарата:
-столик на колесиках для
детей с ДЦП – 2шт.,
-функциональное кресло
для детей с ДЦП на
колесах – 2 шт.,
-ноутбук HP 255 G2 с
установленной
операционной системой
Ubuntu
- ноутбук HP 255 G2 с
установленной
операционной системой
Windows 8.
2. Оборудование
пристенными поручнями
лестниц на 2 этаж.
3. Оборудование
пандусом входа в здание
школы.
4. Оборудование
рабочего места для
слабовидящих
обучающихся:
-Моноблок Acer Verition
Z2660G,
-видеоувеличитель
Optelec ClearNote,
-накладка для

клавиатуры прозрачная,
-клавиатура
беспроводная с
цветными кнопками,
-блютус адаптер для
клавиатуры.
5. Наличие специальных
учебников для слабовидящих обучающихся
(УМК «Школа России).
5.1

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о
Участие в окружных сове2015-2016 годы Участие в мероприятиях по вопросам
Зам. директора по
щаниях, конференциях,
введения и реализации ФГОС ОВЗ.
УВР Собчук Е.Л.,
семинарах, вебинарах по
Проведение
зам. директора по
вопросам введения и реапедагогических советов и других мероУВР Дидич Т.В.
лизации ФГОС НОО ОВЗ и
приятий в образовательных организациФГОС О у/о
ях по вопросам введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.

-Участие в окружной
конференции в период с
24.03.2016 по 25.03.2016
в два этапа:
-удалѐнное обсуждение
вопросов по предложенным темам в сетевом сообществе образования
Югры "Школлеги"
-видеоконференц-связь
- 10.06.2016 года семинар-совещание Обрнадзора Югры по вопросам введения ФГОС для
лиц с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью
- организация постоянно
действующего семинара
в МБОУ СОШ № 1 г.
Советский «Организация образовательной деятельности детей с огра-

5.2

Информационное сопровождение в СМИ введения
и реализации ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС О у/о

2015-2016 годы

Подготовка публикаций в СМИ, в том
числе электронных, о ходе реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о

Рабочая группа

ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования»
Создание и пополнение
раздела «Инклюзивное
образование» на официальном сайте школы

