Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
(МБОУ СОШ № 8)
________________________________________________________________________________
ПРИКАЗ
от 10.04.2017.

№ 210
г. Радужный
Об утверждении плана действий (Дорожной карты) по реализации
ФГОС НОО ОВЗ на 2017-2020 г.г.

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014
№1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на
основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 24.03.2015 №345 «Об утверждении плана действий по
обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и с целью обеспечения условий для
поэтапного введения и реализации ФГОС ОВЗ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по введению ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ СОШ № 8 на 2017-2020 г.г.
2. Утвердить план действий (Дорожную карту) по реализации ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ
СОШ № 8» на 2017-2020 г.г. (Приложение 1).
3. Утвердить план-график поэтапного повышения квалификации учителей-предметников
по вопросам введения ФГОС ОВЗ (Приложение 2).
4. Заместителю директора по ИКТ А.В. Нижегородову разместить на официальном сайте
школы план действий (Дорожную карту) по реализации ФГОС НОО ОВЗ на на 20172020 г.г. в срок до 17.04.2017.
5. Считать утратившим силу приказ МБОУ СОШ № 8 от 09.12.2015 № 589 «Об
утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ».
6. Предоставить план действий (Дорожную карту) по реализации ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ
СОШ № 8» на 2017-2020 г.г. в УОиМП администрации г.Радужный в срок до 15.05.2017.
7. Ответственность за исполнение пункта 6 возложить на заместителя директора по УВР
О.А. Еделькину.
8. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителей директора по УВР
О.А.Еделькину, Г.Б.Урюпову, заместителя директора по ВР И.Ю. Пескову, заместителя
директора по НМР Г.Ф. Каравдину.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 8

Р.Н.Шаяхметова

Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ № 8
от 10.04.2017 г. №210

План действий (Дорожная карта)
по реализации ФГОС НОО ОВЗ на 2017-2020 г.г.
В целях реализации поэтапного 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 НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО) в МБОУ СОШ № 8 необходимо проведение ряда
мероприятий по следующим направлениям:
- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации
ФГОС ОВЗ;
- организационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ;
- кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ;
- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ;
- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ;
- психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ;
- материально-техническое сопровождение ФГОС НОО ОВЗ;
- повышение значений доступности для инвалидов объектов и услуг образовательной
организации.
Цель:
Обеспечение условий для поэтапного введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ с 01.09.2017г
Задачи:
1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС ОВЗ.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения
ФГОС НОО ОВЗ.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса
поэтапного введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.
4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО ОВЗ в школе.
Направления мероприятий

1.1

1.2

1.3

Сроки
Ответственные
проведения исполнители
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и
реализации ФГОС ОВЗ
Разработка нормативных правовых актов ОУ, 2017 год
Администрация
обеспечивающих
введение
федеральных
школы
государственных
образовательных
стандартов
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ)
Организация разъяснительной работы по отдельным Постоянно
Зам. директора по
вопросам введения ФГОС ОВЗ:
УВР
размещение информационно – разъяснительных
материалов для широкой общественности на
официальном сайте ОУ.
Проведение мониторинга готовности ОУ к введению апрель - май
Администрация
ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно- 2017 г
школы
методическое, кадровое, материально-техническое

1.4

1.6

1.7
1.8.

1.9.

1.10

1.11

1.12

2.1

3.1

обеспечение):
участие в опросах, заполнение карты готовности к
введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных
материалов
Изучение и использование в практике инструктивных Постоянно
писем, методических рекомендаций Минобрнауки
России по вопросам введения и реализации ФГОС
ОВЗ
Разработка
и
утверждение адаптированной Апрель-май
образовательной программы НОО для обучающихся с 2017 года
ЗПР (вариант 7.1.)
Разработка модели внеурочной деятельности
Разработка адаптированных рабочих
предметам

программ по По
мере
поступлени
я детей с
ОВЗ
Ведение мониторинга системы образования детей с Ежегодно,
ограниченными
возможностями
здоровья
(в начиная с
соответствии с приказом Минобрнауки России от 2017 года
02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в
показатели мониторинга системы образования,
утвержденные приказом Министерства образования и
науки РФ от 15.01.2014 № 14»)
Формирование заказа
учебной
литературы
в Ежегодно,
рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ: определение начиная с
списка учебников и учебных пособий, используемых в 2017 года
образовательном процессе в соответствии с ФГО НОО
ОВЗ на основе утвержденного федерального перечня
Разработка плана методической работы с ориентацией Ежегодно,
начиная с
на проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ
мая 2017 г

Администрация
школы,
рабочая группа
Еделькина О.А.
Рабочая группа

Еделькина О.А.
Рабочая группа
Администрация
школы

Еделькина О.А.,
зав. библиотекой

Каравдина Г.Ф.
руководители
ШМО учителей
начальных классов
Участие в постоянно действующих консультациях (в
2017Руководитель
том числе в дистанционном режиме)
2020г.г.
рабочей группы
2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Создание рабочих групп по вопросам введения и Ежегодно,
Еделькина О.А.,
реализации ФГОС НОО ОВЗ
начиная с Руководители
апреля 2017 ШМО учителей
года
начальных классов,
специалисты
психологопедагогической
службы
3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Обеспечение поэтапного повышения квалификации 2017г-2018г
Зам. директора по
руководящих и педагогических работников ОУ по
УВР
вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ:
- разработка плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников ОУ по
вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ на
уровне ОУ;
Постоянно
Зам. директора по
- участие руководящих и педагогических работников
УВР
ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих

3.2

3.3.

4.1

4.2.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
- освоение и использование опыта «стажировочных
площадок» по введению ФГОС с ОВЗ.
Проведение проблемных педсоветов, обучающих Постоянно
Зам. директора по
семинаров для педагогов ОУ по реализации ФГОСУВР
ОВЗ НОО
Заключение сетевого соглашения для привлечения При
Администрация ОО
специалистов сопровождения обучения детей с ОВЗ
поступлени
и детей с
ОВЗ
4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Мониторинг финансового обеспечения реализации ежегодно
Директор
прав обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ:
корректировка и выполнение муниципальных заданий
в соответствии с ФГОС ОВЗ
Участие в обучающих семинарах для руководителей
систематиче
образовательных учреждений
ски
по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ
5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Организация и проведение совещаний, конференций, Ежегодно,
Директор, зам.
семинаров, педагогических чтений
по вопросам начиная с директора по УВР
введения и реализации ФГОС ОВЗ
2017 года
Участие педагогических работников образовательных
организаций
в
городских,
региональных
и
всероссийских мероприятиях по вопросам введения и
реализации ФГОС НОО ОВЗ
Подготовка и размещение информации о ходе Постоянно
Директор, зам.
реализации ФГОС НОО ОВЗ на сайте образовательной
директора по УВР
организации
Информирование родительской общественности по Постоянно
Директор, зам.
вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ
директора по УВР,
через сайт ОУ, газеты, буклеты, информационные
классные
стенды, родительские собрания
руководители
Организация публичной отчетности образовательной Ежегодно
Директор, зам.
организации о ходе и результатах введения ФГОС
директора по УВР,
НОО ОВЗ
классные
руководители
Проведение родительских собраний, заседаний Совета Ежегодно Администрация ОО
школы по вопросам введения ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ
6. Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Реализация
моделей
психолого-педагогического 2017-2020 Зам. директора по
сопровождения ФГОС ОВЗ
учебный год УВР,
руководители
ШМО
учителей
начальных классов,
учителя начальных;
специалисты
психологопедагогической
службы

Оказание консультативной помощи
родителям
(законным представителям детей), работникам ОО по
вопросам введения ФГОС, воспитания, обучения и
коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ

2017-2020

Зам. директора,
специалисты
психологопедагогической
службы

7. Материально-техническое сопровождение
7.1 Приведение материально-технической базы школы к Постоянно Директор,
зам.
нормативным требованиям ФГОС ОВЗ и создание
директора по УВР
доступной среды: оснащение учебных кабинетов,
образовательного
и
коррекционно-развивающего
пространства школы.
7.2 Обеспечение соответствия материально-технической Постоянно Директор,
зам.
базы реализации АООП НОО ОВЗ действующим
директора по УВР,
санитарным и противопожарным нормам, нормам
зам директора по
охраны
труда
работников
образовательного
безопасности
учреждения.
7.3 Обеспечение доступа учителям, переходящим на Постоянно Директор,
зам.
ФГОС НОО ОВЗ, к электронным образовательным
директора по УВР
ресурсам,
размещенным
в
федеральных
и
региональных базах данных.
8. Повышение значений доступности для инвалидов объектов и услуг образовательной
организации
Территория, прилегающая к зданию: ремонт асфальта, 2017-2020 г. Директор школы
8.1
устройство съездов, укладка бордюра на пути
При
Р.Н. Шаяхметова,
следования инвалидов
условии
Администратор
финансиров О.Ф.Галай,
ания
Специалист по ОТ
М.А. Цигенгагель
Площадка для остановки специализированного
2017-2020 г. Директор школы
8.2
транспорта: нанесение спецразметки на асфальтовое
При
Р.Н. Шаяхметова,
покрытие
условии
Администратор
финансиров О.Ф.Галай,
ания
Специалист по ОТ
М.А. Цигенгагель
Вход (выходы) в здание: переоборудование крыльца;
2017-2020 г. Директор школы
8.3
установка наружного пандуса
При
Р.Н. Шаяхметова,
условии
Администратор
финансиров О.Ф.Галай,
ания
Специалист по ОТ
М.А. Цигенгагель
Обустройство входной группы: замена дверных
2017-2020 г. Директор школы
8.4
проемов, ремонт тамбура
При
Р.Н. Шаяхметова,
условии
Администратор
финансиров О.Ф.Галай,
ания
Специалист по ОТ
М.А. Цигенгагель
Устройство санитарно- гигиенических помещений:
2017-2020 г. Директор школы
8.5
установка специального оборудования, в т.ч.
При
Р.Н. Шаяхметова,
сантехники; расширение дверных проемов с отделкой условии
Администратор
и заменой двери; установка электронного табло
финансиров О.Ф.Галай,
ания
Специалист по ОТ
М.А. Цигенгагель
Путь (пути) движения внутри здания: установка
2017-2020 г. Директор школы
8.6
электронного табло, информирующих обозначений;
При
Р.Н. Шаяхметова,

устройство пандуса внутреннего и наружного

условии
финансиров
ания

8.7

Зона целевого назначения(столовая, актовый зал,
библиотека, учебные кабинеты): установка
электронного табло, информирующих обозначений;
ремонт двух аудиторий с заменой дверей

2017-2020 г.
При
условии
финансиров
ания

8.8

Комплекс мероприятий по материально-техническому
обеспечению:
портативное устройство для чтения печатных
материалов;
система звукового поля (в комплекте 2 микрофона,
сетевые кабели, комплект креплений);
кресло-коляска электрическая с вертикализатором;
бегущая строка;
устройство для межэтажной транспортировки
инвалидов;
информационная индукционная система;
информационный терминал;
беспроводная система вызова помощника;
поручни для лестниц;
программное обеспечение для чтения цифровых книг;
наклейка информационная;
звуковой маяк с браслетом-активатором;
приемник с индукционной петлей для слуховых
аппаратов;
противоскользящая полоса на самоклеящейся основе;
противоскользящий самоклеящийся угол;
мультимедийный класс с программным обеспечением
для инвалидов

2017-2020 г.
При
условии
финансиров
ания

Администратор
О.Ф.Галай,
Специалист по ОТ
М.А. Цигенгагель
Директор школы
Р.Н. Шаяхметова,
Администратор
О.Ф.Галай,
Специалист по ОТ
М.А. Цигенгагель
Директор школы
Р.Н. Шаяхметова,
Администратор
О.Ф.Галай,
Специалист по ОТ
М.А. Цигенгагель

Приложение 2
к приказу МБОУ СОШ № 8
от 10.04.2017г. №210

План-график поэтапного повышения квалификации
учителей-предметников МБОУ СОШ № 8 по вопросам введения ФГОС ОВЗ
Цель: обеспечение школы квалифицированными кадрами, способными реализовать ФГОС
ОВЗ.
Задачи:
-обеспечить повышение квалификации необходимых категорий педагогов.
-создать условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников.
Мероприятия
Участники
Диагностика уровня готовности педагогических Педагоги школы
работников к реализации ФГОС ООЗ в 2017-2018
учебном году.
Диагностика образовательных потребностей и Педагоги школы
профессиональных затруднений.
Организация курсовой подготовки педагогов по Педагоги школы
вопросам
реализации
ФГОС
ООО
и
формирование заявки в ИРО.
Реализация программы повышения квалификации Учителя,
планируемые
педагогов
для работы с детьми с
ОВЗ
Привлечение педагогов к дистанционному
Учителя,
планируемые
обучению
для работы с детьми с
ОВЗ
Привлечение педагогов к участию в вебинарах по
Педагоги школы
актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ,
проводимых издательством «Просвещение»
Методические консультации «ФГОС ОВЗ: цели и Педагоги школы
требования стандарта.
Практическое занятие для руководителей МО Руководители МО
«Нормативно-правовая база введения и реализации
ФГОС ОВЗ»
Книжная выставка «Введение и реализация ФГОС Педагоги школы
ОВЗ»
Участие педагогов в проблемных семинарах по Педагоги школы
вопросам введения ФГОС ОВЗ
Тематический педсовет «Основные направления Педагоги школы
работы образовательной организации в условиях
введения ФГОС ОВЗ»

сроки
Май, 2017
Ежегодно,
декабрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Ежегодно,
октябрь
Февраль
В течение
года
Ежегодно,
декабрь

