ПЛАН
мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОАУ «Лицей №7» (ФГОС ОВЗ) различных
организационно-правовых форм с 01.09.2016
№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование мероприятия

Ответственные

1. Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ
Изучение рекомендаций по приведению локальных актов МОАУ «Лицей №7»
Директор лицея,
в соответствии с нормативно-правовыми актами, обеспечивающих введение
Сентябрь - декабрь 2015
администрация лицея
ФГОС ОВЗ
Приведение локальных актов МОАУ «Лицей №7» в соответствии с
Администрация лицея
Сентябрь 2015 – май
нормативно-правовыми актами, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в
2016
муниципальных образовательных организациях
Директор лицея,
Изучение рекомендаций для лицея по психолого-медико-педагогическому
администрация лицея,
Сентябрь-декабрь 2015
сопровождению детей-инвалидов, детей с ОВЗ
педагог-психолог,
учителя-предметники
Изучение и реализация методических рекомендаций Министерства
Директор лицея
образования и науки РФ, министерства образования Оренбургской области по
До сентября 2016
вопросам введения ФГОС ОВЗ в МОАУ «Лицей №7»
Работа с распоряжениями управления образования:
Директор лицея,
администрация лицея
- по организации инструктирования ответственных лиц по вопросам
Сентябрь 2015
обеспечения доступности образовательных услуг для детей-инвалидов,
- о создании условий введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
-о создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в муниципальные
образовательные организации

1.6.

Сроки

- о проведении паспортизации ОО по обеспечению доступности
образовательных услуг для детей-инвалидов
Ознакомление и использование в практической деятельности методических

Сентябрь 2015

Ноябрь 2015

Апрель 2016
Сентябрь 2015 - март

Директор лицея,

рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе
2016
ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО
Участие в обсуждении вариативных примерных образовательных программ (в
Октябрь – ноябрь 2015
части учета региональных, этнокультурных особенностей)
2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ

администрация лицея

Участие в деятельности консультационных пунктов (семинаров, ресурсных
постоянно
центров, в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ
Изучение методических рекомендаций по приведению нормативных правовых Октябрь – ноябрь, 2015
актов, регламентирующих деятельность МОАУ «Лицей №7», в соответствие с
ФГОС ОВЗ
Изучение методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в октябрь, ноябрь 2015
условиях введения ФГОС ОВЗ»
Проведение единых методических дней по вопросам психологоОдин раз в квартал,
педагогического сопровождения детей с ОВЗ
начиная с октября 2015
Участие в паспортизации лицея по обеспечению доступности образовательных
Июль-август 2016
услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Обход микрорайона лицея по адресам детей с ОВЗ с целью определения форм
Март-июнь 2016
их обучения
3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ

Администрация лицея
Педагог-психолог
Учителя-предметники
Директор лицея,
администрация лицея

Повышение квалификации педагогических работников и администрации лицея
для введения ФГОС ОВЗ
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех педагогических
работников МОАУ «Лицей №7»
Приведение в соответствие должностных инструкций педагогических
работников в связи с введением ФГОС ОВЗ

Декабрь 2015 -январь
2016
В течение 2015 – 2018 гг.

3.4.

Участие в совещаниях и методических семинарах по проблемам введения
ФГОС ОВЗ

3.5.

Обеспечение учебной и методической литературой по введению ФГОС ОВЗ

Февраль 2015 – декабрь
2016 (по графику
управления образования)
В течение 2015 – 2016 гг.

Директор лицея,
администрация лицея,
Директор лицея,
администрация лицея
Директор лицея,
администрация лицея,
педагоги
Директор лицея,
администрация лицея,
учителя-предметники
Директор лицея

3.6.

Участие в анализе профессиональной деятельности педагогических работников
МОАУ «Лицей №7», работающих с детьми с ОВЗ, с учётом требований ФГОС
ОВЗ
Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей

Март-апрель 2016

Педагоги лицея

Январь 2015 – декабрь

Директор лицея

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.1.
3.2.
3.3.

3.7.

Апрель, 2016г.

Директор лицея,
администрация лицея

Директор лицея,
администрация лицея
Учителя-предметники
Директор лицея
Директор лицея,
администрация лицея

3.8.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

эффективности деятельности МОАУ «Лицей №7»
2016
Корректировка штатного расписания МОАУ «Лицей №7»
2016
4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ

Директор лицея

Изучение рекомендаций по введению системы оплаты труда в МОАУ «Лицей Сентябрь - декабрь 2015
№7», отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС
ОВЗ
Планирование объемов ремонтных работ в лицее по созданию условий по
Декабрь 2015-январь
обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей
2016
с ограниченными возможностями здоровья в пределах выделенных
ассигнований
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ

Директор лицея

Организация участия администрации и педагогических работников МОАУ
«Лицей №7» в мероприятиях разного уровня по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ
Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ:
- информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и
результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием Интернет-ресурсов
(официальный сайт управления образования), педагогических, научнометодических изданий и СМИ
Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной
общественности

Директор лицея,
администрация

2015-2016 гг.

Директор лицея

Директор лицея
2015-2016 гг.

Весь период

Родительский комитет,
администрация лицея

