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 Закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124 «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008г. № АФ150/06 «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
 «О психолого-педагогической и социальной
реабилитации лиц в системе образования;
 Концепция реформирования системы
специального образования», принятого решением
Коллегии Министерства общего и проф.
образования РФ от 09.02.1999г.;
 ФЗ №273«Об образовании в Российской
Федерации», от 29.12.2012г. (с изменениями);
 Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом №1155 от 17.10.2013г.;
 ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ», утв. 1998г. (с изм. 21.12.2004г);
 Семейный кодекс РФ, утвержденный в 1995г. (с
изм. 28.12.2004г);
 Положение о психолого-медико-педагогической
комиссии, утв. приказом №1082 от 29.09.2013г.
 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом №1015 от
30 августа 2013г.
Создание рабочей группы по вопросам обеспечения
мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ

март 2016
2

Марченко Ю.С., директор
гимназии

Приказ о создании рабочих групп
в гимназии по обеспечению

в МАОУ Гимназии №155
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Посещение «пилотных площадок» образовательных
организаций.

в течение
2016-2018 г.г.
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Взаимодействие со «стажерскими площадками» по
видам
заболеваний
и
сопровождение
их
деятельности

в течение
2016-2018 г.г.
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Подготовка нормативно-правовой базы.
- Подготовить приказы по введению ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ.
- Локальные акты:
 Внесение изменений и дополнений в основную
общеобразовательную программу;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Должностные инструкции работников;
 Положение об организации дополнительного
обучения по индивидуальным адаптированным
образовательным программам для обучающихся
с ОВЗ;
 Договор с родителями;
 Правила приёма обучающихся в образовательное
учреждение, в котором включены пункты о
правилах зачисления обучающихся с ОВЗ;
 Положение о нормах профессиональной этики
педагогов.
Проведение
мониторинга
готовности
образовательной организации к введению ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ

в течение
2016 г.
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Январьапрель 2016

3

Дудина Т.Ю., заместитель
директора по УД
Шерстнева Н.Ю.,
заместитель директора по
УД
Дудина Т.Ю., заместитель
директора по УД
Шерстнева Н.Ю.,
заместитель директора по
УД,
педагоги
Марченко Ю.С., директор
гимназии
Дудина Т.Ю., заместитель
директора по УД
Шерстнева Н.Ю.,
заместитель директора по
УД

Дудина Т.Ю., заместитель
директора по УД
Шерстнева Н.Ю.,
заместитель директора по
УД

введения и реализации ФГОС
ОВЗ
Изучение опыта работы по
введению
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ
Получение консультативной
помощи, планирование
собственной педагогической и
управленческой деятельности
Приказы,
локальные
акты
гимназии,
соответствующие
действующему законодательству

Выявление уровня готовности к
введению ФГОС ОВЗ
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Получение
методической
помощи
в
консультативном
центре
по
ознакомлению
педагогов с основными проблемами инклюзивного
сопровождения обучающихся с ОВЗ.
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Организация
и
проведение
инструктивно- В течение
методических совещаний с педагогами гимназии по 2015-2016
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
года

9

Разработка
и
утверждение
адаптированных При наличии
основных
общеобразовательных
программ обучающихся
обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных с ОВЗ
предметов в общеобразовательной организации
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В течение
2016-2018 г

Управление образования,
МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом
Учителя», районные ИМЦ,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
Дудина Т.Ю., заместитель
директора по УД
Шерстнева Н.Ю.,
заместитель директора по
УД

Планирование
собственной
педагогической деятельности

Проведение педсоветов,
совещаний, заседаний
методических объединений по
методическим рекомендациям
Минобрнауки России, МОПО СО
по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ

Дудина Т.Ю., заместитель
директора по УД
Шерстнева Н.Ю.,
заместитель директора по
УД, педагоги
Дудина Т.Ю., заместитель Проведение
мониторинга
на
Ведение мониторинга системы образования детей с
Ежегодно,
директора
по
УД
уровне
ОО,
подготовка
ограниченными возможностями здоровья (в
начиная
аналитических
материалов,
Шерстнева Н.Ю.,
соответствии с приказом Минобрнауки России от
с 2016 года
корректировка
плана-графика
по
заместитель директора по
15.01.2014 № 14»)
введению ФГОС ОВЗ
УД, педагоги
II. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Изучение
методических
рекомендаций
по 2016 г.
Марченко Ю.С., директор Определение объема расходов,
реализации и финансовому обеспечению прав
гимназии
необходимых для реализации
обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного
АООП
и
достижения
и бесплатного образования в условиях введения
планируемых результатов.
ФГОС ОВЗ (после утверждения соответствующих
Корректировка и выполнение
рекомендаций на федеральном уровне)
муниципальных
заданий,
локальных актов в соответствии с
ФГОС ОВЗ
Формирование условий в ОО для инклюзивного 2016 г.
На условиях
Необходимые и достаточные
образования
софинансирования:
условия
для
получения
Минобрнауки России
обучающимися общедоступного и
4

(федеральный бюджет)

1.

2.

1

бесплатного
образования
условиях введения ФГОС ОВЗ
III. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Организация деятельности рабочей группы по
Ежеквартальн Марченко Ю.С., директор Перечень мероприятий,
гимназии
обеспечению мероприятий по введению и
о
рекомендаций по обеспечению
Дудина
Т.Ю.,
заместитель мероприятий по введению и
реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ Гимназии №155
директора по УД
реализации ФГОС ОВЗ в
Шерстнева Н.Ю.,
заместитель директора по гимназии
УД
Марченко Ю.С., директор
Организация
и
проведение
инструктивно2015-2016
гимназии
методических мероприятий по вопросам введения и
годы
Дудина Т.Ю., заместитель
реализации ФГОС ОВЗ
директора по УД
Шерстнева Н.Ю.,
заместитель директора по
УД
IV. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Мониторинг кадрового обеспечения для введения Октябрь
Марченко Ю.С., директор
ФГОС для обучающихся с ОВЗ
гимназии,
2015- декабрь
Москвина О.В.,
2016
ответственная за
планирование
профессиональной
подготовки педагогов

в

Психологическая и методическая
готовность педагогов по вопросам
введения и реализации ФГОС
ОВЗ в гимназии.

Планграфик
повышения
квалификации
педагогов
и
профессиональной подготовки в
гимназии по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ
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Обеспечение поэтапного повышения квалификации 2015-2018
руководящихся и педагогических работников по годы
вопросам реализации ФГОС ОВЗ

Марченко Ю.С., директор
гимназии,
Москвина О.В.,
ответственная за
планирование
профессиональной
подготовки педагогов

Повышение
профессиональной
компетентности педагогических
работников, реализующих ФГОС
для обучающихся с ОВЗ

3

Участие педагогов образовательного учреждения в Постоянно
курсах
повышения квалификации. Изучение

Марченко Ю.С., директор
гимназии,

Повышение
профессиональной
компетентности педагогических
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1.

2.

3

инвариантного модуля в виде методического
пособия по введению психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ. Изучение
контрольно-измерительных материалов и тестовых
заданий, для определения готовности педагогов к
требованиям ФГОС образования обучающихся с
ОВЗ.
Изучение опыта работы пилотных площадок по
апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ

Управление образования,
МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом
Учителя», районные ИМЦ,
МБУ ЕЦПППН «Диалог»,
в течение
2016-2018
годов

работников, реализующих ФГОС
для обучающихся с ОВЗ

Дудина Т.Ю., заместитель Разработка нормативно-правовой
директора по УД
и
программно-методической
Шерстнева Н.Ю.,
документации
заместитель директора по
УД, педагоги
V. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Марченко Ю.С., директор Проведение
Организация и проведение совещаний, семинаров, 2015-2018
педагогических
гимназии
по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
годы
советов,
методических
Дудина Т.Ю., заместитель объединений
и
других
директора по УД
мероприятий в гимназии по
Шерстнева Н.Ю.,
вопросам введения и реализации
заместитель директора по
ФГОС ОВЗ.
УД
Участие
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных организаций в
городских,
областных
и
всероссийских мероприятиях по
вопросам введения и реализации
ФГОС ОВЗ
Изучение результатов мониторинга качества 2015- 2018г.г.
Дудина Т.Ю., заместитель Выявление существующих
введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ в
директора по УД
проблем, получение
образовательных организациях - стажерских
Шерстнева Н.Ю.,
консультационной поддержки в
площадках
заместитель директора по ходе подготовки к введению и
УД
реализации ФГОС ОВЗ
Изучение методических рекомендаций, специальных 2015- 2018г.г.
Дудина Т.Ю., заместитель
образовательных программ и методов обучения и
директора по УД
воспитания, дидактических материалов, научноШерстнева Н.Ю.,
методической и практической деятельности для
заместитель директора по
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обучающихся с ОВЗ
Оказание консультативной помощи родителям 2015- 2018г.г.
(законным представителям) детей, по вопросам
введения ФГОС, воспитания, обучения и коррекции
нарушений обучающихся с ОВЗ

УД, педагоги
МБУ ЕЦПППН «Диалог»
Дудина Т.Ю., заместитель
директора по УД
Шерстнева Н.Ю.,
заместитель директора по
УД, педагоги
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Обеспечение
соответствия
материально- Постоянно
технических условий гимназии требованиям ФГОС 2016 года
ОВЗ

Марченко Ю.С., директор
гимназии
Лопатюк О.В., заместитель
директора по АХЧ

2

Обеспечение
соответствия
информационно- Постоянно
образовательной среды гимназии требованиям
ФГОС ОВЗ

3

Обеспечение
укомплектованности
библиотеки 2016-2018
гимназии печатными и образовательными ресурсами

4

Проведение совещаний,
родительских собраний.
Размещение информации о
введении ФГОС ОВЗ на
информационных стендах, сайте
гимназии
VI. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
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с

Анализ
материальнотехнического
обеспечения
введения и реализации ФГОС
ОВЗ.
Соответствие
материальнотехнических условий гимназии
требованиям ФГОС ОВЗ
Марченко Ю.С., директор Условия для функционирования
гимназии
современной
информационнообразовательной
среды
в
соответствии с требованиями
ФГОС ОВЗ
Марченко Ю.С., директор Укомплектованность библиотеки
гимназии
печатными и образовательными
Кошелева Л.П., заведующая ресурсами
библиотекой

