2

Цель: создание условий для 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).
Задачи:
- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и
вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург»
относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего
образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности
с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Направления:
нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.
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№
п/п
1
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты
Уровень общеобразовательной организации

2
3
4
5
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Разработка нормативных
Август 2015 – Руководитель
Разработка и утверждение плана-графика
правовых актов,
май 2016
(дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в
обеспечивающих введение и
лицее № 159. Приведение локальных актов,
реализацию ФГОС ОВЗ
должностных инструкций работников лицея
№ 159 в соответствие с требованиями ФГОС
ОВЗ
Проведение мониторинга
Сентябрь 2015- Заместители
Проведение внутреннего аудита готовности
готовности лицея № 159 к
Апрель 2016
руководителя
лицея № 159 к введению ФГОС ОВЗ
введению ФГОС ОВЗ
(участие в опросах, заполнение карты
(нормативно-правовое,
готовности к введению ФГОС ОВЗ,
финансовое, организационноподготовка информационно-аналитических
методическое, кадровое,
материалов)
информационное,
материально-техническое
обеспечение)
Организация и проведение
В течение
Заместители
Проведение педсоветов, совещаний,
инструктивно-методических 2015-2016 года руководителя
заседаний кафедр о методических
совещаний с
рекомендациях Минобрнауки России,
педагогическими
МОПО СО по вопросам введения и
работниками лицея № 159 по
реализации ФГОС ОВЗ
вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ
Организация участия
2016-2017
Заместители
Участие руководящих и педагогических
руководящих и
годы
руководителя
работников в работе регионального учебно-
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№
п/п

Мероприятия

1

2
педагогических работников
лицея № 159 в работе
регионального учебнометодического объединения
по экспертизе проектов
примерных адаптированных
основных образовательных
программ обучающихся с
ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ)
Разработка и утверждение
проектов адаптированных
основных
общеобразовательных
программ обучающихся с
ОВЗ, рабочих программ
учебных предметов,
коррекционных
индивидуальных программ и
т.д. в лицее № 159
Мониторинг условий
готовности лицея № 159 к
введению ФГОС ОВЗ

1.5

1.6

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты
Уровень общеобразовательной организации

3

4

5
методического объединения.
Использование экспертных заключений в
образовательной деятельности лицея № 159

Сентябрь 2015
года -май 2016

Заместители
руководителя,
руководители кафедр

Разработка
и
утверждение
проекта
адаптированной основной образовательной
программы обучающихся с ОВЗ.
Наличие рабочих программ учебных
предметов, индивидуальных коррекционных
программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ

Сентябрь 2015
года

Заместители
руководителя ОО,
руководители кафедр

Проведение мониторинга на уровне лицея,
подготовка
аналитических
материалов,
определение перспективных направлений
развития лицея, корректировка плана
мероприятий по введению ФГОС ОВЗ.
Направление информационно-аналитических
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№
п/п

Мероприятия

1

2

Сроки
реализации
3

4
Заместители
руководителя,
руководители кафедр

Ожидаемые результаты
Уровень общеобразовательной организации
5
Управление

материалов в
образования,
МОПО СО
Проведение мониторинга на уровне лицея,
подготовка аналитических материалов,
определение перспективных направлений
реализации ФГОС ОВЗ. Направление
информационно-аналитических материалов в
Управление образования, МОПО СО
Приказ о создании рабочих групп в лицее по
обеспечению введения и реализации ФГОС
ОВЗ.
Участие
руководящих
и
педагогических работников в заседании
рабочей группы МОПО СО
Проведение мониторинга на уровне лицея.
Анализ материалов мониторинга и
направление их в Управление образования,
МОПО СО

1.7

Мониторинг условий
реализации ФГОС ОВЗ

1.8

Создание рабочих групп по АвгустЗаместители
вопросам
обеспечения сентябрь 2015 руководителя
мероприятий для введения и года
реализации ФГОС ОВЗ

1.9

Ведение мониторинга
Ежегодно,
Заместители
системы образования детей с начиная с 2016 руководителя,
ограниченными
года
педагог-психолог,
возможностями здоровья (в
учитель-логопед
соответствии с приказом
Минобрнауки России от
15.01.2014 № 14»)
Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Формирование
2015-2016 годы руководитель
Эффективное
планирование
расходов
муниципального задания с
средств областного и муниципального
учетом
необходимости
бюджетов
обеспечения реализации прав

2.
2.1

Декабрь 2017
года

Ответственные
исполнители
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№
п/п
1

2.2

3.
3.1

3.2

Мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты
Уровень общеобразовательной организации

2
3
4
5
граждан
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
общего
образования
в
условиях
введения
и
реализации
ФГОС ОВЗ
Мониторинг
финансового 2015-2016 годы руководитель
Определение объема расходов, необходимых
обеспечения реализации прав
для реализации АООП и достижения
обучающихся
с
планируемых результатов.
ограниченными
Корректировка
и
выполнение
возможностями здоровья на
муниципального задания, локальных актов в
получение общедоступного и
соответствии с ФГОС ОВЗ
бесплатного образования в
условиях введения ФГОС
ОВЗ
Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Организация деятельности
Ежеквартально Заместители
Участие руководящих и педагогических
рабочей группы по
руководителя,
работников лицея в заседании рабочей
обеспечению мероприятий по
руководители кафедр группы по обеспечению мероприятий по
введению и реализации
введению и реализации ФГОС ОВЗ
ФГОС ОВЗ в лицее № 159
Организация и проведение 2015-2016 годы Заместители
Организация и проведение инструктивноинструктивно-методических
руководителя ОО
методических мероприятий (совещания,
мероприятий по вопросам
заседания кафедр, и т.д.) по вопросам
введения и реализации ФГОС
введения и реализации ФГОС ОВЗ в лицее.
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№
п/п

Мероприятия

1

2

4.
4.1

4.2

4.3

Сроки
реализации
3

Ответственные
исполнители
4

Ожидаемые результаты
Уровень общеобразовательной организации

5
ОВЗ
Участие руководящих и педагогических
работников в мероприятиях, проводимых
МБУ
ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом
Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН
«Диалог»,
на
базах«стажировочных
площадок» Свердловской области
Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Обеспечение
поэтапного 2015-2018 годы Заместители
Мониторинг потребности педагогических
повышения
квалификации
руководителя,
работников
лицея
в
повышении
руководящихся
и
ответственный за
квалификации
руководящих
и
педагогических работников
аттестацию
педагогических работников, направление
лицея
по
вопросам
информации в Управление образования,
реализации ФГОС ОВЗ
МОПО СО
Разработка
плана-графика Октябрь
Заместители
План-график повышения квалификации
повышения
квалификации 2015- декабрь руководителя,
педагогических и руководящих работников
педагогических
и 2016
ответственный за
ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
руководящих работников ОО
аттестацию
по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ
Направление
на
курсы 2015-2018 годы Заместители
Участие руководящих и педагогических
повышения
квалификации
руководителя,
работников
в
курсах
повышения
для
руководящих
и
ответственный за
квалификации, обучающих мероприятиях по
педагогических работников
аттестацию
вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
по вопросам введения и
Соответствие
кадровых
условий
реализации ФГОС ОВЗ
требованиям ФГОС ОВЗ
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№
п/п
1
4.4

4.5

5.
5.1

Мероприятия

Сроки
реализации

2
3
Организация и проведение 2015-2017
обучающих
мероприятий
(семинары,
мастер-классы,
круглые столы, совещания)
по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ

Ответственные
исполнители
4
Заместители
руководителя

Ожидаемые результаты
Уровень общеобразовательной организации

5
Организация и проведение педсоветов
(принятие управленческих решений),
совещаний, заседаний кафедр.
Проведение мероприятий по обеспечению
кадровых условий лицея № 159 в
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.
Представление опыта работы с
обучающимися с ОВЗ.
Участие руководящих и педагогических
работников в мероприятиях, проводимых
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН
«Диалог», на базах «стажировочных
площадок» Свердловской области (МОПО
СО)
Психолого-педагогическое
2015-2017 годы Заместители
Участие руководящих и педагогических
сопровождение лицея № 159
руководителя,
работников в обучающих мероприятиях.
по вопросам введения и
педагог-психолог
Организация
сопровождения
молодых
реализации ФГОС ОВЗ
специалистов (определение наставников для
молодых специалистов)
Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Организация и проведение 2015-2018 годы Заместители
Проведение
педагогических
советов,
совещаний,
конференций,
руководителя ОО
заседаний кафедр и других мероприятий в
семинаров, педагогических
лицее по вопросам введения и реализации
чтений по вопросам введения
ФГОС ОВЗ.

9

№
п/п
1

Мероприятия

2
и реализации ФГОС ОВЗ

Сроки
реализации
3

Ответственные
исполнители
4

Ожидаемые результаты
Уровень общеобразовательной организации
5
Участие руководящих и педагогических
работников лицея № 159 в городских,
областных и всероссийских мероприятиях по
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
Проведение консультаций по вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ с
педагогическими работниками, родителями
(законными представителями).
Участие педагогических работников в
мероприятиях
МБУ
ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ
ЕЦПППН «Диалог»
Проведение
совещаний,
родительских
собраний.
Размещение информации о введении ФГОС
ОВЗ на информационных стендах, сайте
лицея № 159
Организация
публичной
отчетности,
самообследования лицея о результатах
введения ФГОС ОВЗ

5.2

Информационно2015-2016 годы Заместители
консультационная поддержка
руководителя
по вопросам введения ФГОС
ОВЗ

5.3

Информирование участников Постоянно
образовательных отношений
о подготовке к введению и
реализации ФГОС ОВЗ

5.4

Обеспечение
Постоянно
Заместители
информационной открытости
руководителя
лицея № 159 по вопросам
введения ФГОС ОВЗ
Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
Обеспечение
соответствия Постоянно
с Заместитель
Анализ
материально-технического
материально-технических
2016 года
руководителя по
обеспечения введения и реализации ФГОС
условий ОО требованиям
АХЧ, заместители по ОВЗ.

6.
6.1

Заместители
руководителя ОО
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№
п/п

Мероприятия

1

2

6.2

6.3

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

3

4

ФГОС ОВЗ

УВР

Обеспечение
соответствия Постоянно
информационнообразовательной среды ОО
требованиям ФГОС ОВЗ
Обеспечение
Постоянно
укомплектованности
библиотечноинформационного центра ОО
печатными
и
образовательными ресурсами

Заместители
руководителя ОО
Заведующий
библиотекой,
заместитель
руководителя по ИТ

Ожидаемые результаты
Уровень общеобразовательной организации
5
Соответствие
материально-технических
условий ОО требованиям ФГОС ОВЗ
Условия
для
функционирования
современной
информационнообразовательной среды в соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ
Укомплектованность
библиотечноинформационного центра печатными и
образовательными ресурсами

