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Состав рабочей группы
по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Добрииского муниципального
района Липецкой области
Должность
начальника сядав образования

Ф.И.О.
Басова Раиса Адреевна,
председатель

заместитель

Ращепкина Татьяна Дмитриевна,
заместител ь председателя

главный специалист - эксперт отдела
образования

Члены рабочей группы:
Попова Валентина Ивановна

директор

Зиброва Нина Николаевна

директор МБОУ СОШ № 2 п. Добринка

Алисова Елена
Васильевна
Селиванова Татьяна Михайловна

директор МБОУ гимназии с. Ольговка

МБОУ лицея № 1 п. Добринка

заместитель директора МБОУ лицея № 1
п. Добринка

Коренькова Елена Алексеевна
Ольговка
J

При ло же н ие I к крика ;у о т д е л а
обра зе ван и я

«Об opi аниэацпи работы по введению
федерально! о государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»

11ландействий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоров!,я и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся сумсз венной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) натерритории Добринского муниципального района Липецкой области

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (далее - ФГОС
ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; создание организационного
обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
<
создание финансово-экономическою обеспечения введения ФГОС ОВЗ;создание информационного
обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

No
п/п

Направления
мероприятий

Сроки исполнения

Муниципальный уровень

Ожидаем ые резул ьтаты

Уровень
образовательной организации

Ожидаемые результаты

1. __________________________ Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВ З

| . j Формирование нормативных документов,
обеспечи кающих
введение ФГОС ОВЗ

1.2 Разработка

плана
методическог о сопровождения введения
ФГОС ОВЗ

Проведение
мониторинга по вопросам
оценки готовности
и
достаточности условий к введении ФГОС
ОВЗ, включая
кадровые, материальнотехнические, нормативно-правовые,
организационно- методические

20 I о I

2016 г.

апрель-май
20 15 г.

апрель-май 2015 г.

разработка и утверждение норма шиш.i\
документов, обеспечивающих Ф1 ( К
Составление планам рафика
(сетевого графика) введения
ФГОС ОВЗ

разработка и угверждение плана - графика
(сетевого графика) введения
| введение ФГОС ОВЗ
о бра зо вател ы Iо й о р га ииз а ц и и.
Приведение локальных актов
образовательной организации в
соответствие с ФГ ОС овз

участие в реализации плана

участие в реализации плана

организация работы по участию в
мониторинге образовательных
организаций,анализ
и предоставление обобщенных
материалов в соответствие с
запросом

участие в мониторинге, направление
запрашиваемой информации
'

мстол имее к их ре коме н. mци и
разработке
на
основеФГОС

по

Ok Iя б pH 'О I ^ I

ОВЗ

условийреализации

cm «мен lamiii в пракз ичсскои
mi , а паюс I п

мезодичеекое сопроиож ю п к

адаптированной основной обраювателыюй
[]ро гра м м ы об радо nai еj 1ь но й op i а низан и и

1.5 Мониторинг
Ф1 ОС о в з

рекоменлации к»
обрашвательных opi aim mam'

сен тябрь 2015-декабрь
2016 гг.

реализация муниципальных
программ, планов
по
созданию условий для реализации

создание

ФГОС ОВЗ в

условий
реализации
образовательных

организациях

ФГОС о в з

1.6 Методические рекомендации Минобрнауки
России по разработке на основе ФГОС
ОВЗ

с е н т я б р ь - октябрь
2015 г.

адаптированной основной образовательной
программы образовательной организации

1.7 Разработка

на
основе ФГОС
адаптированной основной

ОВЗ

май 201 5

доведение методических
рекомендаций до
образовательных
организаций

использование методических
рекомендаций в практической
деятельности

методическое
сопровождение
разработки

разработка адаптированной
основной

адап тированной основной пора юга i единой
программы образовательной оркши Ишим, участие
в семинарах, совещаниях

образовательной программы
образовательной организации

2.

2.1

Создание
органов,
координирующих деятельность
поподготовке
и
введению ФГОС ОВЗ

и
2.2 Координация
организационное сопровождение
деятельности муниципальных
образований,
субъектов
об разо вател ь но го
процесса по подготовке и введению
ФГОС ОВЗ

Организация обеспечения реализации ФГОС ОВЗ
участие
в работе региональной группы по
апрель 2015г
введению ФГОС ОВЗ

2015-2016 гг.

участие в совещаниях регионального уровня и
организация совещаний с руководителями
образовательных организаций по

образовательной
программ ы
образовательной
opiанпзации
в соответствии с
ФГОС ОВЗ

создание
рабочей
группы
образовательной организации
по
введению ФГОС ОВЗ
участие
руководителей
образовательных организаций
в
совещаниях,
учет
рекомендаций в работе

организационное сопровождение
лея тельное i и региональных
пилот пых
площадок
по вопросам введения
Ф1 ОС ОВЗ

3 . 1 . Обеспечение

поэтапного
повышения квалификации руководящих
и
педагогических работников
образовательных организаций но
вопросам реализации ФГОС ОВЗ

на
базе
площадок» курсов
повышения
квалификации
и
обучающих мероприятий ру ководящих
и
педагогических работников по
вопросам реализации ФГОС ОВЗ
11ровсдение
«пилотных

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ.
организация раооты по повышению
январь 2015
квалификации ру ководящих
и
-декабрь 2016
педагогических работников образовательных
организаций
повопросам реализации
ФГОС ОВЗ организации

апрель-декабрь 2015 г.

организацияучастия руководящих и
педагогических работников вкурсах
повышения квалификации и обучающих
мероприятиях по вопросам реализации®! ОС
ОВЗ

разработка
планаграфика
повышения квалификации
руководящих и
педагогических работников
образовательных организаций
по вопросам
реализации
ФГОС ОВЗ

участие руководящихи
педагогических работников
в курсах
повышения квалификации
иобучающих
мероприятиях
по вопросам
реализации
ФГОСОВЗ

стажировочпых площадок по вопросам
реализации ФГОС 0133 на
баш
«пилотных площадок»

4.
4.1 Финансово - экономическое обеспечение
введения ФГ ОС ОВЗ.
Формирование бюджета с
\ четом
нормативов, обеспечивающих
реализацию ФГОС ОВЗ

декабри 30 1о 1 1 .

!

руководящих.
И ПС 1Л1iЧ 1Г Кч ки\
работников обрл шва к- и.пыч "|м лш ашии
в с i ,1/кИ I».'!; К ,1\
1а ’е
«пилотных площадок ■>

па

Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС' ОШ
Учет
методических рекомендаций
ежегодно
нриформировании государственных
зада!Iий образовательным

и
не. iai о| плоских
рабо 1 пикон обра шва юл вшах
opi анизации
в
стажировках
на базе
«пилотных площадок»

аффективное планирование
расходов средств
учреди!едя и региона

Мониторинг финансового обеспечения
реализации нрав обучающихся с ОВЗ
на
получение
общедоступного
и
бесплатного образования в условиях
введения ФГОС ОВЗ

апрель- авгус т 20 I 5

организациям

нормативно-правой акт, утверждающий
значение финансового
норматива и
корректирующихкоэффициентов
к нему
на
обеспечение образовательной
деятельности образовательных организаций в
соответствии с
ФГ’ОС ОВЗ.
Подготовка муниципальных заданий с учетом
методических рекомендаций
по реализации
региональных полномочий
по финансовому обеспечению
прав обучающихся с ОВЗ на получение
общедоступного
и бесплатного
образования в
условиях
введения ФГОС
ОВЗ

и
корректировка
выполнение
государственных
(мукиципальных) заданий

!).
5.1

Участие iso всероссийских
совещаниях, конференциях,
семинарах, вебинарах по вопросам
введения и реализации
ФГОС ОВЗ. Научно-практические
конференции, педагогические
чтения,семинары но
вопросам введения
реализацииФГОС ОВЗ

Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.
проведение
совещаний,
2015- 2016 гг.
семинаров по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия
руководящих
и педагогических
работников образовательных
организаций
в мероприятиях по вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ
и

5.2. Информирование общественности о ходе
и результатах
реализации ФГОС
ОВЗ
с
использованием Интернетресурсов,
средств
массовой
информации и др.

подготовка публикаций в СМИ, в том числе
электронных, о ходе реализации ФГОС.'
ОВЗ

2015-2016 гг.

и
работа
5.3. Создание
с апреля 2015
ин форм а цион но- консуд ьтацион ной
рубрики
«Введение
ФГОС
ОВЗ» (на сайтах ПРО, региональных
пилотных
площадках
по введению
ФГОС ОВЗ)

участие
г.

в

работерубрики

участие в
мероприятиях по вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ.
Проведение педагогических совето
и других мероприятий в
образовательной
организации
по
вопросам
введения и
реализации ФГОС ОВЗ

размещение материалов на сайтах
образовательных организаций,
проведение родительских
собраний.

организация
рубрики

работы

