Утверждено
приказом Управления образования
от21.09.2015 № 273

ПЛАН
деятельности по введению федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2016 учебный год.
№
п/п
1

Мероприятия

Сроки

Приказ об утверждении плана на
2015-2016 учебный год
Проведение анализа готовности
общеобразовательных организаций к
введению ФГОС
Изучение требований к оснащению
ОО с целью проведения мониторинга
условий для введения ФГОС

сентябрь 2014

Внесение изменений в
муниципальную программу «Развитие
образования в Поронайском
городском округе на 2015-2020 годы»
Проведение заседаний рабочей
группы

До 01.01.2016

6

Сбор информации о детях с ОВЗ

февраль 2016

7

Участие в совещаниях, конференциях
регионального уровня по вопросам
введения ФГОС

8

Подбор кадров, анализ, планирование
и обеспечение курсовой подготовки
педагогов, руководителей
Выбор стандарта обучения
Проведение методических семинаров,
совещаний: информация по итогам
обучения педагогов, разработка
адаптированной образовательной
программы
Информационное сопровождение о
ходе введения ФГОС
Изучение методических рекомендаций
по внедрению ФГОС: разработка
адаптированной ООП, реализация
полномочий по финансовому
обеспечению и др.
Подготовка муниципальных заданий
с учетом методических рекомендаций
федерального уровня по реализации
полномочий по финанасовому
обеспечению прав обучающихся с
ОВЗ на получение образования

в соответствии
с планом
работы МОСО
и ИРОСО
сентябрь 2015

2

3

4

5

9
10

11
12

13

Апрель 2016

15.10.2015

регулярно

Март 2016
Сентябрь 201,
февраль 20165

постоянно
в течение года

До 01.01.2016

Предполагаемые
результаты
Утверждение плана
действий
Сбор и анализ
информации
Критерии готовности
ОО к введению
ФГОС, анализ
результатов
Изменения в
муниципальной
программе

Ответственные
Коробкина О.В.
Руководители ОО,
специалисты УО
Ким С.П.
Сафенкова Е.Н.
Коробкина О.В.

организация
организационнометодической работы,
корректировка плана
работы
Определение
планируемого
количества
обучающихся по
видам заболеваний
организация и
корректировка
работы

Члены рабочей
группы

план-график
повышения
квалификации
Разработка ООП
Разъяснение
вопросов по
внедрению ФГОС

Руководители ОО
Дараева П.А.

Публикации на
сайтах ОО
Корректировка плана
деятельности

Рабочая группа

Утверждение
муниципальных
заданий

Шашкова А.П.

Дараева П.А.

Руководители ОО
Заикина Н.В.

руководители ОО,
рабочая группа

МОУО,
руководители ОО

