Определение и утверждение критериев готовности ОУ
к внедрению ФГОС ОВЗ
Проведение оценки готовности к введению ФГОС
ОВЗ. в т.ч. в части подготовки кадров,
материально-технической оснащённости, наличия
нормативно-правовой (внесение изменений в
нормативно-правовую базу деятельности гимназии) и
организационно-методической базы.
Подготовка плана по созданию условий для
реализации ФГОС ОВЗ

сентябрь
2015
октябрь
2015- апрель
2016

1.5.

Проведение мониторинга условий готовности
гимназии к введению. ФГОС ОВЗ

сентябрь
2015

1.6.

Проведение мониторинга условий реализации ФГОС
ОВЗ
Подготовка методических материалов по разработке
АООП

декабрь 2017

1.2.
1.3.

1.4.

1.7.

2.1.

2.2.

3.1.
3.2.

зам. директора
по УВР НОО
зам. директора
по УВР НОО,
зам. директора
по АХЧ

февраль 2016 зам. директора
по УВР НОО
зам. директора
по УВР НОО
рабочая группа

показатели
опросы, анкетирование, анализ
имеющихся условий (сравнительные
таблицы), дополнения в документы,
регламентирующие деятельность
организации по введению ФГОС ОВЗ
план по созданию условий для
реализации ФГОС ОВЗ (программа
развития)
сбор, обобщение и анализ готовности,
корректировка плана мероприятий
определение направлений
деятельности по реализации ФГОС ОВЗ
методические материалы

в течение
зам. директора
2015-16 уч.г. по УВР НОО,
зам. директора
по НМР
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Исполнение муниципального бюджета на 2016-2018
показатели выполнения
ежегодно
директор
годы с учётом методических рекомендаций
муниципального задания
Минобрнауки России финансового обеспечения
введения ФГОС ОВЗ
Формирование распределения финансовых средств
показатели распределения
ежегодно
директор
стимулирования педагогических работников с учетом
стимулирующей части
особенностей работы по обеспечению условий введения
ФГОС ОВЗ. Финансовое обеспечение изменений,
связанных с внедрением ФГОС ОВЗ
3. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Издание приказа о создании рабочей группы по
октябрь
Зам. директора
приказ по гимназии
подготовке введения ФГОС ОВЗ
2015г.
по УВР НОО
Проведение заседаний творческой группы педагогов, ежегодно
зам. директора
планы заседаний, протоколы
координирующих введение ФГОС ОВЗ
по УВР НОО

3.3.

Организация работы творческой группы по разработке ежегодно
АООП

3.4.

Участие в проведении семинаров по вопросам
разработки АООП на основе ФГОС ОВЗ

4.1.

4.2.
4.3.

5.1.

5.2.

зав. кафедрой
начальных
классов
зам. директора
УВР НОО, зав.
кафедрой
начальных
классов
зам. директора
по НМР

по плану
работы
учредителя
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Поэтапное повышение квалификации руководящих и ежегодно
зам. директора
педагогических работников школы по вопросам
по НМР
реализации ФГОС ОВЗ
Обучение на курсах повышения квалификации
руководящих и педагогических работников гимназии
по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
Проведение обучающихся семинаров по вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ

ежегодно

зам. директора
по НМР

ежегодно

зам. директора
по НМР

5. Информационное обеспечение введения ФГОС
зам. директора
Информирование участников образовательных
ежегодно
по правовым
отношений о подготовке к введению ФГОС ОВЗ
вопросам
(ответственный
за работу сайта)
зам. директора
Организация и осуществление
ежегодно
по правовым
информационно-разъяснительной работы по вопросам
вопросам
введения ФГОС ОВЗ : размещение информации на
(ответственный
сайте школы; публикации в СМИ; собрания с
за работу сайта)
родителями

программы, решения, инструктивные
материалы

программы, методические материалы

план-график повышения
квалификации руководящих и
педагогических работников школы по
вопросам реализации ФГОС ОВЗ
программы КПК
увеличение доли специалистов,
подготовленных по вопросам
реализации ФГОС ОВЗ
проведение совещаний, педагогических
советов, родительских собраний,
размещение информации на сайте
гимназии
сайт, протоколы родительских
собраний, информация о публикациях,
выступлениях

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
Изучение требований к материальной базе ОУ при
в течение
директор,
анализ материально-технического
внедрении ФГОС ОВЗ
2015-2016 уч. рабочая группа обеспечения введения и реализации
года
ФГОС ОВЗ
Оснащение ОУ необходимым оборудованием и
до 2020 года директор
соответствие материально-технического
учебно- методическим комплексом
оснащения требованиям ФГОС ОВЗ
Обеспечение укомплектованности библиотеки,
до 2020 года директор,
укомплектованность библиотеки
печатными и электронными образовательными
библиотекарь
печатными и образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана
ресурсами
Мониторинг финансового обеспечения реализации ежегодно
прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного
образования в рамках ФГОС ОВЗ

