Приложение 3
к приказу от 09.03.2016 № 171/01-11

Состав рабочей группы по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Член рабочей группы
Корнилова Татьяна Николаевна
Директор школы

Направление деятельности по обеспечению условий
Наличие Приказа Минобрнауки РФ об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(от 19.12.2014 № 1598)
Наличие Приказа Минобрнауки РФ об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (от
19.12.2014 № 1599)
Наличие Приказа органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной
карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальных
образовательных организациях»
Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ «СШ №13»
Подготовка Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению
введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО, приказа ОО об утверждении планаграфика
Подготовка локальных нормативных документов, регламентирующих введение и
реализацию ФГОС ОВЗ в ОО, приказов ОО о введении ФГОС ОВЗ:
О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ;
О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы
(АООП) на 2016-2017 учебный год;
Об утверждении АООП на 2016-2017 учебный год;
Об утверждении годового календарного учебного графика;
Об утверждении учебного плана;
Об утверждении программы внеурочной деятельности;
Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального
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Матенчук О.А., Шнеерова Т.Н.
заместители директора по УР,
методист Яннурова Г.Н.,
заведующая библиотекой
Хазипова З.Г.

Матенчук О.А., Шнеерова Т.Н.
Заместители директора по УР

мастерства педагогических работников;
О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ;
О внесении изменений в должностные инструкции работников ОО,
осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ
Наличие в публичном докладе ОО раздела, содержащего информацию о ходе
введения ФГОС ОВЗ
Анализ кадровых ресурсов ОО на соответствие требованиям введения ФГОС
ОВЗ
Подготовка в организационном разделе АООП:
- учебного плана начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- системы специальных условий реализации АООП
Подготовка диагностического инструментария для выявления профессиональных
затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ.
Проверка ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана АООП,
специальными учебниками,
рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным инструментам
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с
ОВЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы
Организация и проведение на уровне ОО мероприятий (совещаний,
конференций, семинаров, круглых столов, педагогических чтений) по вопросам
введения ФГОС ОВЗ
Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов в ОО по
вопросам введения ФГОС ОВЗ
Подготовка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение
введения ФГОС ОВЗ в ОО
Информирование участников образовательного процесса, родительской
общественности по вопросам введения ФГОС ОВЗ
Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов в ОО по
вопросам введения ФГОС ОВЗ
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального,
регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и
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Тулепова О.Г.
Заместитель директора по УР

реализацию ФГОС ОВЗ
Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских
собраниях
Участие руководителя и педагогических работников ОО в мероприятиях
муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения
ФГОС ОВЗ
Подготовка в целевом разделе АООП:
системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.
Подготовка в содержательном разделе АООП:
программы отдельных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и
курсов внеурочной деятельности
Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских
собраниях
Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ,
соответствие материально-технической базы реализации АООП и особым
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ
Анализ наличия специализированного оборудования для реализации
мероприятий по введению ФГОС ОВЗ
Анализ наличия элементов доступной среды для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Анализ условий беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
Обеспечение доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
Подготовка информационных ресурсов ОО (сайт, портал, интернет-страничка,
журнал, газета и т.д.) для обеспечения доступа участников образовательного
процесса к информации, связанной с введением и реализацией АООП
Обеспечение специального раздела на сайте ОО, посвященного вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ
Наличие плана-графика повышения квалификации педагогических работников,
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специалистов ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ
Обеспеченность введения ФГОС ОВЗ работниками ОО, прошедшими соответствующие
курсы повышения квалификации
Чукашова Т.В.
Заместитель директора по АХЧ

Тулепова О.Г.
Заместитель директора по УР
Баянова Т.М.
Главный бухгалтер
Шнеерова Т.Н.
Заместитель директора по УР
Щербакова О.В.
Учитель начальных классов

Хазипова З.Г.
Заведующая библиотекой

Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ,
соответствие материально-технической базы реализации АООП и особым
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ:
на соответствие материально-технической базы реализации АООП действующим
санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности
обучающихся, нормам охраны труда работников ОО
на обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
к
объектам
инфраструктуры
образовательного учреждения
на наличие отдельных специально оборудованных помещений для реализации
курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ
Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы
работников ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам,
обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ
Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и
достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
Подготовка в содержательном разделе АООП программы коррекционной
работы
Подготовка в целевом разделе АООП:
- пояснительной записки,
- планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП
Подготовка в содержательном
разделе АООП программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся;
Укомплектованность ОО печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП, специальными
учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям
обучающихся с ОВЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант
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Тулепова О.Г.
Заместитель директора по УР

Жидкова Л.Ю.
Учитель начальных классов
Чернова Р.А.
Учитель начальных классов
Арипова О.Н.
Учитель начальных классов
Акулова В.Е.
Учитель начальных классов
Перикова А.Ю.
Учитель начальных классов

программы
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
Использование информационных ресурсов ОО (сайт, портал, интернетстраничка, журнал, газета и т.д.) для обеспечения доступа участников
образовательного процесса к информации, связанной с введением и реализацией
АООП
Наличие специального раздела на сайте ОО, посвященного вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ
Подготовка в содержательном
разделе АООП программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Подготовка в содержательном
разделе АООП программы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ
Подготовка в содержательном разделе АООП программы внеурочной
деятельности
Подготовка инструментария для изучения образовательных потребностей и
интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность.
Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и
интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана.
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