УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по образованию
Администрации г.Новоалтайска
от
№
План-график
Мероприятий по обеспечению 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) в городе Новоалтайске
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 (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим
направлениям:
 создание нормативно-правовой методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
 создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
 создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
 создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.
№

I.

1.1.1

Мероприятия

Сроки

Ответственные исполнители

Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года
Муниципальный
Уровень образовательИТОГ
уровень
ной организации
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ
(сентябрь 2015 г.– май 2016 г.)
Разработка и утверждеСентябрь
Скоробогатова Г.М.
Разработка и утверРазработка и утверНаличие планание плана-графика меро2015
Руководители ОО
ждение планаждение плана-графика
графика мероприятий
приятий по обеспечению
графика мероприятий мероприятий по обес- по обеспечению введевведения ФГОС ОВЗ
по обеспечению ввепечению введения
ния ФГОС ОВЗ
дения ФГОС ОВЗ в
ФГОС ОВЗ в ОО гороРеализация планагороде
да
графика мероприятий
по обеспечению введения ФГОС ОВЗ
(на муниципальном и
уровне ОО).

1.1.2

Разработка и утверждение муниципальных
нормативных правовых
актов, обеспечивающих
введение ФГОС ОВЗ

1.1.2.1 Доведение до сведения
руководителей ОО примерного перечня учебного и учебнонаглядного оборудования в соответствии с
примерным перечнем
для кабинетов начальных
классов ОО, соответствующего требованиям
ФГОС ОВЗ
1.1.2.2 Организация работы по
заключению договоров о
взаимодействии ОО и
учреждений дополнительного образования
детей
1.1.2.3 Утверждение примерного положения об учебном кабинете начальных
классов

Разработка и утверждение плана основных мероприятий по
подготовке к введению ФГОС ОВЗ в городе
Разработка и утверждение муниципальных нормативных
правовых актов,
обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ

Разработка и утверждение плана основных мероприятий по
подготовке к введению
ФГОС ОВЗ в ОО города
Приведение локальных
актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ

Наличие утвержденного плана основных мероприятий по подготовке к введению
ФГОС ОВЗ

Сентябрь
2015 – 2016
годы

Скоробогатова Г.М.
Руководители ОО

Наличие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение
ФГОС ОВЗ.
Соответствие локальных актов ОО ФГОС
ОВЗ
Организация работы
по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и
учебно-наглядным
оборудованием в соответствии с примерным
перечнем

Октябрь
2015

Мосинцева М.В.
Скоробогатова Г.М.
Руководители ОО

Организация работы
по обеспечению кабинетов начальных
классов ОО учебным
и учебно-наглядным
оборудованием в соответствии с примерным перечнем

Обеспечение кабинетов начальных классов
ОО учебным и учебнонаглядным оборудованием в соответствии с
примерным перечнем
до 01.09.2016 г.

ДекабрьЯнварь2015

Скоробогатова Г.М.
Руководители ОО и
учреждений доп.
образования

Заключение договоров
о взаимодействии ОО и
учреждений дополнительного образования
детей

Контроль за заключением договоров, наличие договоров

Декабрь
2015 год

Скоробогатова Г.М.
ИМК
Руководители ОУ

Организация работы
по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждений дополнительного
образования детей
Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным по-

Организации работы
по паспортизации кабинетов начальных
классов ОО в соответствии с утвержденным
примерным положением об учебном кабине-

Все кабинеты подготовительных, 1 классов к
01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным
примерным положением об учебном кабине-

1.1.2.4

Ознакомление с Рекомендациями по разработке на основе ФГОС
ОВЗ примерной основной образовательной
программы начального
общего образования в
части учета региональных особенностей

Октябрь
2015 года

Скоробогатова Г.М.
Руководители ОО

1.1.2.5

Утверждение примерного Положения о деятельности тьюторов в МОУО

Май 2016
года

Скоробогатова Г.М.
ИМК
Руководители ОО

1.1.2.6

Участие в мероприятиях,
предусмотренных в
Плане работы площадок
методического сопровождения образования
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ специалистов КОА,
работников ОО

Ноябрь 2015
года

Специалисты КОА
Руководители ОО

1.1.3

Включение вопросов
введения и реализации
ФГОС ОВЗ в планы заседаний руководителей
ОО, заместителей руководителей, МО педагогов

постоянно

Мосинцева М.В.
Инспектора КОА
ИМК

ложением об учебном
кабинете
Довести до сведений
ОО Рекомендации по
разработке на основе
ФГОС ОВЗ примерной основной образовательной программы
начального общего
образования в части
учета региональных
особенностей
Утверждение примерного Положения о
деятельности тьюторов в МОУО
Обеспечение участия
в мероприятиях,
предусмотренных в
Плане работы площадок методического
сопровождения образования детейинвалидов, детей с
ОВЗ специалистов
КОА, работников ОО
Обеспечение участия
в мероприятиях,
предусмотренных
планами работы краевых и муниципальных МО специалистов КОА, работников ОО

те

те

Ознакомление с Рекомендациями по разработке на основе ФГОС
ОВЗ примерной основной образовательной
программы начального
общего образования в
части учета региональных особенностей

Разработка на основе
ФГОС ОВЗ примерной
основной образовательной программы
начального общего образования в части учета региональных особенностей в соответствии с Рекомендациями
Введение в штатное
расписание ОО должностей тьютора

Организация работы
ОО по введению в
штатное расписание
ОО должностей тьютора, ассистента
Обеспечение участия в
мероприятиях, предусмотренных в Плане
работы площадок методического сопровождения образования
детей-инвалидов, детей
с ОВЗ работников ОО
Обеспечение участия в
мероприятиях, предусмотренных планами
работы краевых и муниципальных МО работников ОО

Участие в мероприятиях, предусмотренных в
Плане работы площадок методического сопровождения образования детейинвалидов, детей с
ОВЗ специалистов
КОА, работников ОО
Планирование деятельности муниципальных методических
объединений педагогов
с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ.
Выставление материалов на сайт КОА

2. События федерального уровня, предваряющее работу региона
Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к ведению ФГОС ОВЗ, включая кадро-

вые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические (август 2015 года)
Сбор и анализ материаДекабрь
Мосинцева М.В.
Сбор и анализ матеСамоанализ ОО по
Информация в главное
лов самоанализов ОО по
2015Егорова М.В.
риалов самоанализов
оценке готовности и
управление об оценке
готовности и достаточавгуст2016
Руководители ОО
ОО по готовности и
достаточности условий
готовности и достаности условий к введедостаточности услок введению ФГОС
точности условий к
нию ФГОС ОВЗ, вклювий к введению
ОВЗ, включая кадровведению ФГОС ОВЗ
чая кадровые, материФГОС ОВЗ, включая
вые, материальноально-технические, норкадровые, материальтехнические, нормамативно-правовые, органо-технические, нор- тивно-правовые, организационномативно-правовые,
низационнометодические
организационнометодические
методические
Предоставление отче- Предоставление отчета
та по итогам самоан- по итогам самоанализа
ализа ОО в Главное
ОО по оценке готовноуправление
сти и достаточности
условий к введению
ФГОС ОВЗ в КОА
3. События федерального уровня, предваряющее работу региона
1. Разработка инструментария и программы мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации
2. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие)
3. Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в субъектах РФ
1.3.1
Разработка и утверждеСентябрь
Мосинцева М.В.
Разработка и утверОбеспечение создания Направление в Главное
ние приказа КОА «Об
2015-август
Егорова М.А.
ждение приказа КОА
условий для реализа- управление материалов
организации мониторин2016
«Об организации моции ФГОС ОВЗ в ОО
мониторинга условий
га по оценке готовности
ниторинга по оценке
для реализации ФГОС
ОО г.Новоалтайска к
готовности ОО
ОВЗ в г.Новоалтайске
введению ФГОС ОО для
г.Новоалтайска к ввеобучающихся с ОВЗ»
дению ФГОС ОО для
обучающихся с ОВЗ»
1.3.2
Разработка и утверждеСентябрьМосинцева М.В.
Разработка и утверРазработка и утверУтвержденные проние плана по созданию
декабрь
Скоробогатова Г.М. ждение муниципальждение раздела программы развития по
условий для реализации
2015
Руководители ОО
ной программы разграммы развития ОО
созданию условий для
ФГОС ОВЗ в
вития образования
по созданию условий реализации ФГОС ОВЗ
г.Новоалтайск по резульобучающихся с ОВЗ
для реализации ФГОС по результатам проветатам проведения монипо результатам проОВЗ по результатам
дения мониторинга
торинга
ведения мониторинга
проведения монитомуниципального и
ринга
школьного уровней
1.2.1

1.4.1

1.
2.
1.5.1

Разработка и утверПриказ КОА
ждение приказа КОА
г.Новоалтайска «О
«О контроле готовноконтроле готовности
сти общеобразоваобщеобразовательных
тельных учреждений
учреждений к введек введению ФГОС
нию ФГОС ОО для
ОО для обучающихся
обучающихся с ОВЗ»
с ОВЗ»
4. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона
Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ (сентябрь 2015 года)
Ознакомление с письОктябрь
Мосинцева М.В.
Организация мероОрганизация мероприРеализация плана сомом Минобрнауки Рос2015-август
Специалисты КОА приятий по разъяснеятий по разъяснению
вещаний с руководитесии с разъяснениями по
2016
Руководители ОО
нию особенностей
особенностей введения лями ОО с включение
отдельным вопросам
введения ФГОС ОВЗ ФГОС ОВЗ с работнивопросов по ознакомвведения ФГОС ОВЗ и
с руководителями ОО
ками ОО
лению с содержанием
разъяснению особеннописьма Минобрнауки
стей введения ФГОС
России с разъясненияОВЗ в Алтайском крае по
ми по отдельным воутвержденному плану
просам введения
ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей
введения ФГОС ОВЗ в
Алтайском крае по
утвержденному плану
5. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона
Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации (сентябрь 2015 года)
Включение в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС ОВЗ
Организация совещаний
Октябрь
Мосинцева М.В.
Организация совещаРазработка на основе Проведение совещаний
и семинаров с руководи- 2015-август
Егорова М.А.
ний и семинаров с
ФГОС ОВЗ адаптирои семинаров с руковотелями ОО по вопросам
2016
Руководители ОО
руководителями ОО ванной основной обрадителями ОО по воразработки адаптированпо вопросам разразовательной програмпросам разработки
ной основной образоваботки на основе
мы ОО
адаптированной остельной программы обФГОС ОВЗ адаптироновной образовательразовательных организаванной основной обной программы ОО
ций
разовательной программы образова-

тельных организаций
Организация обсужРазработка основных
Во всех ОО, предодения вариативных
образовательных проставляющих услуги
примерных образова- грамм с использованиобучающимся с ОВЗ,
тельных программ (в ем примерных образо- разработаны основные
части учета региовательных программ,
образовательные прональных, этнокульнаходящихся в федеграммы в соответствии
турных особенноральном реестре
с современными трестей)
бованиями
II
Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
1. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона
Создание рабочей группы субъекта Российской Федерации по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года)
2.1.1
Разработка и утверждеСентябрь
Разработка и утверРазработка и утверУчастие в работе рабоние приказа комитета по
2015 года
ждение приказа кождение приказа ОО «О чей группы Алтайскообразованию Админимитета по образовасоздании рабочей
го края по введению
страции г.Новоалтайска
нию Администрации
группы образователь- ФГОС ОВЗ (в соответ«О закреплении ответг.Новоалтайска «О
ной организации по
ствии с утвержденным
ственности за введение
закреплении ответвведению ФГОС ОВЗ»
приказом)
ФГОС ОВЗ на территоственности за введерии г.Новоалтайске»
ние ФГОС ОВЗ на
территории
г.Новоалтайске»
III
Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
1. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона
Разработка программ и учебно-методических комплексов для повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
3.1.1
Разработка и утверждеСентябрь
Егорова М.А.
Разработка и утверОбеспечение повышеРеализация Плановние Плана-графика по2015-2016
Руководители ОО
ждение Планания квалификации руграфиков повышения
вышения квалификации
графика повышения ководящих и педагоги- квалификации руковоруководящих и педагоквалификации рукоческих работников ОО
дящих и педагогичегических работников ОО
водящих и педагогипо вопросам реализаских работников ОО
по вопросам реализации
ческих работников
ции ФГОС ОВЗ
по вопросам реализаФГОС ОВЗ
ОО по вопросам реации ФГОС ОВЗ мунилизации ФГОС ОВЗ
ципального и школьного уровней
3.1.2
Участие в реализации
Декабрь
Егорова М.А.
Обеспечение участия Обеспечение участия в Участие в реализации
региональной программы
2015
Руководители ОО
в реализации региореализации региональрегиональной продополнительного прональной программы
ной программы допол- граммы дополнитель-

фессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам
введения ФГОС ОВЗ

дополнительного
профессионального
образования для различных категорий работников образования
по вопросам введения
ФГОС ОВЗ

3.1.3

Информирование руководителей ОО о сроках
проведения профессиональной переподготовки
педагогических работников по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование

постоянно

Егорова М.А.
Руководители ОО

3.1.4

Обеспечение участия
работников КОА
г.Новоалтайска, ОО в
курсах повышения квалификации
Мониторинг кадровой
готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ

Май-октябрь
2015 года

Егорова М.А.
Руководители ОО

Май 2015август 2016
года

Егорова М.А.
Руководители ОО

Формирование запроса
на проведение сетевой
консультации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ

постоянно

Скоробогатова Г.М.
Егорова М.А.

3.1.5

3.1.6

Информирование руководителей ОО о
сроках проведения
профессиональной
переподготовки педагогических работников по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование»
Обеспечение участия
работников КОА
г.Новоалтайска, ОО в
курсах повышения
квалификации
Участие в мониторинге

Формирование запроса на проведение сетевой консультации

нительного профессиного профессиональонального образования ного образования для
для различных категоразличных категорий
рий работников обраработников образовазования по вопросам
ния по вопросам ввевведения ФГОС ОВЗ
дения ФГОС ОВЗ
руководящих педагогических работников
ОО
Информирование педа- Обеспечение потребгогических работников ности города в професОО о сроках проведе- сиональной переподгония профессиональной товки педагогических
переподготовки педаработников ОО по
гогических работников направлению «Специпо направлению «Спеальное (дефектологициальное (дефектолоческое) образование»
гическое) образование»
Обеспечение участия
работников ОО в курсах повышения квалификации

Курсы повышения квалификации пройдены

Участие в мониторинге

Анализ аналитической
справки о готовности
образовательных организаций города по
обеспечению введения
ФГОС НООО с ОВЗ и
ФГОС образования,
обучающихся с умственной отсталостью
Ответы на запросы по
вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ

Формирование запроса
на проведение сетевой
консультации

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
1. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона
Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ
4.1.1
Учет методических реАвгуст 2015, Мосинцева М.В.
Учет методических
Эффективное планиро- Расходование средств
комендаций при формидалее посто- Агеева Т.А.
рекомендаций при
вание расходов
осуществляется с учеровании региональных
янно
формировании региотом необходимости
бюджетов на очередной
нальных бюджетов на
реализации полномофинансовый год, госуочередной финансочий субъектов по фидарственных заданий ОО
вый год, государнансовому обеспечественных заданий ОО
нию прав обучающихся с ОВЗ на получение
общедоступного и бесплатного образования
в условиях введения
ФГОС ОВЗ
Ознакомление с прикаДекабрь
Мосинцева М.В.
Ознакомление с приПриказ «Об утверждезами Главного управле2015
казами Главного
нии размеров норматиния:
управления:
вов бюджетного фиПриказ «Об утверждении
Приказ «Об утвернансирования реализаразмеров нормативов
ждении размеров
ции образовательных
бюджетного финансиронормативов бюджетпрограмм в муницивания реализации обраного финансирования
пальных общеобразозовательных программ в
реализации образовавательных организацимуниципальных общеобтельных программ в
ях Алтайского края»,
разовательных организамуниципальных об«Об утверждении мециях Алтайского края»,
щеобразовательных
тодик и расчета норма«Об утверждении метоАгеева Т.А.
организациях Алтайтивного объѐма расходик и расчета нормативского края», «Об
дов финансирования на
ного объѐма расходов
утверждении методик
обеспечение прав
финансирования на
и расчета нормативграждан на получение
обеспечение прав гражного объѐма расходов
общедоступного и бесдан на получение общефинансирования на
платного начального
доступного и бесплатнообеспечение прав
общего, основного обго начального общего,
граждан на получение
щего и среднего общеосновного общего и
общедоступного и
го образования в краесреднего общего образобесплатного начальвых общеобразовавания в краевых общеного общего, основтельных учреждениях»
IV

образовательных учреждениях»

ного общего и среднего общего образования в краевых общеобразовательных
учреждениях»
2. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона
Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. Доработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в
условиях введения ФГОС ОВЗ.
4.2.1
Учет методических реСентябрь
Мосинцева М.В.
Учет методических
Финансовое обеспечекомендаций при финан2015
Руководители ОО
рекомендаций при
ния ФГОС ОВЗ в классировании муниципальфинансировании мусах коррекции МБОУ
ных ОО
ниципальных ОО
Подготовка государМосинцева М.В.
Подготовка государКорректировка и выОО выполнило госуственных заданий с учеРуководители ОО
ственных заданий с
полнение государдарственное задание в
том доработанных метоучетом доработанных ственных заданий в со- полном объѐме с учедических рекомендаций
методических рекоответствии с ФГОС
том ФГОС ОВЗ
по реализации полномомендаций по реализаОВЗ
чий субъектов Российции полномочий
ской Федерации по фисубъектов Российнансовому обеспечению
ской Федерации по
обучающихся с ОВЗ на
финансовому обеспеполучение общедоступчению обучающихся
ного и бесплатного обрас ОВЗ на получение
зования в условиях ввеобщедоступного и
дения ФГОС ОВЗ.
бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ.
V
Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ
Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ
5.1
Проведение совещаний,
2015-2016
Мосинцева М.В.
Проведение совещаПроведение совещаУчастие в мероприятиконференций, семинаров
годы
Специалисты КОА
ний, конференций,
ний, семинаров по воях по вопросам введепо вопросам введения и
семинаров по вопро- просам введения и реания и реализации
реализации ФГОС ОВЗ.
сам введения и реалилизации ФГОС ОВЗ.
ФГОС ОВЗ. ПроведеОрганизация участия рузации ФГОС ОВЗ.
Организация участия
ние педагогических
ководящих и педагогичеОрганизация участия руководящих и педагосоветов и других ме-

ских работников ОО во
всероссийских мероприятиях
5.2

Создание на сайте КОА
раздела «Введение
ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»

Сентябрь
2015

Сидорова А.В.

5.3

Участие во II Всероссийской научнопрактической конференции «Специальное и инклюзивное образование:
инновации, перспективы,
проблемы»

Декабрь
2015 года

Специалисты КОА
Руководители ОО

5.4

Информационное сопровождение в СМИ о ходе
введения и реализации
ФГОС ОВЗ

2015-2016
годы

Специалисты КОА

руководящих и педагогических работников ОО во всероссийских мероприятиях
Создание на сайте
КОА раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с
ОВЗ»
Участие в конференции

гических работников
ОО в мероприятиях по
вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ
Размещение на сайте
ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и
связанных с этим изменениях в работе ОО
Участие в конференции

Размещение публикаций в СМИ, в том
числе электронных, о
ходе реализации
ФГОС ОВЗ

Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе
реализации ФГОС ОВЗ
Информационное сопровождение родителей, обучающихся 0-1
классов текущего
учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по
ознакомлению с условиями обучения по
ФГОС ОВЗ

роприятий в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
Информированность
на всех уровнях о проводимой в крае работе
по введению ФГОС
ОВЗ
Участие в конференции
Диссеминация успешного опыта и позитивных практик введения
и реализации ФГОС
ОВЗ, а также реализации современных психолого-педагогических
технологий обучения,
воспитания и сопровождения детей с ОВЗ
Информирование общественности (в том
числе педагогической)
о ходе и результатах
реализации ФГОС ОВЗ
с использованием интернет-ресурсов, печатной продукции

