УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области
ПРИКАЗ
«14» января 2016 года

№ 20

О внесении изменений в приказ
управления образования администрации
Старооскольского городского округа
№ 1045 от 24.08.2015 года «Об
утверждении Плана действий по
введению
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)
в
общеобразовательных
учреждениях
Старооскольского городского округа»
Во исполнение протоколов поручений от 22.12.2015 года и 23.12.2015 года,
данных первым заместителем начальника департамента образования Белгородской
области по итогам заседания рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ в
Белгородской области,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в План действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в
общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа (далее –
План) (Приложение № 1).
2. Заместителям начальника управления образования Чуевой Л.М.,
Халеевой С.В., директору МБУ ДПО «Старооскольский институт развития
образования» Куропаткиной А.Н., директору
МКУ «Центр бухгалтерского

обслуживания и ресурсного обеспечения» Макаровой Н.И., директору МБУ
«Старооскольский центр оценки качества образования» Циммерман А.А.,
директору МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» Устюговой И.А. обеспечить выполнение мероприятий Плана в полном
объеме.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Халееву С.В.

Начальник управления образования

Акимова Н.В., 22-59-67

Л.В. Бугримова

Приложение № 1 к приказу
от «14» января 2016 г. № 20
План
действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных
учреждениях Старооскольского городского округа
Основные направления мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в
общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа:
создание нормативно-правового, методического и аналитического
обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
создание организационного обеспечения ФГОС ОВЗ;
создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.
Мероприятия
по обеспечению введения федерального государственного образовательного
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в общеобразовательных учреждениях
Старооскольского городского округа
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Сроки

Ожидаемые
результаты

Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

1.1

Разработка нормативных
правовых актов,
обеспечивающих введение
ФГОС ОВЗ

Августсентябрь
2015 г.

1.2

Проведение обследования по
оценке готовности к
введению ФГОС ОВЗ

Август –
сентябрь
2015 г.

1.3.

Проведение мониторинга
готовности ОУ к введению
ФГОС ОВЗ
Разработка методических
рекомендаций на основе
ФГОС ОВЗ адаптированной
основной образовательной

Мартапрель
2016 г.
Сентябрьоктябрь
2015 г.

1.4.

Ответственные

Руководители
Разработанный планобразовательных
график (сетевой
учреждений
график) по введению
Старооскольског
ФГОС ОВЗ в ОУ;
о городского
утвержденные
округа (далее – нормативные правовые
ОУ)
акты, обеспечивающие
введение ФГОС ОВЗ в
ОУ
МБУ
Оценка готовности к
«Старооскольск
введению ФГОС ОВЗ
ий центр оценки
в образовательной
качества
организации
образования»
(кадровые,
(далее – МБУ
материально«СЦОКО»)
технические,
МБУ «СЦОКО» нормативно-правовые,
организационнометодические условия)
МБУ ДПО
Разработанные
«Старооскольск
методические
ий институт
рекомендации на
развития
основе ФГОС ОВЗ

программы образовательной
организации

образования»
(далее – МБУ
ДПО «СОИРО»),
руководители
ОУ

адаптированной
основной
образовательной
программы
образовательной
организации
Оценка условий,
созданных в ОУ для
реализации ФГОС
ОВЗ;
разработанные
муниципальные
программы развития
образования
обучающихся с ОВЗ
Использование
примерных
образовательных
программ,
находящихся в
федеральном реестре,
при разработке
основных
образовательных
программ

1.5.

Проведение мониторинга
условий, созданных в ОУ для
реализации ФГОС ОВЗ

Сентябрь –
декабрь
2016 г.

МБУ «СЦОКО»,
руководители
ОУ

1.6.

Организация участия в
обсуждении вариативных
примерных образовательных
программ (в части учета
региональных,
этнокультурных
особенностей)

Постоянно

МБУ ДПО
«СОИРО»,
руководители
ОУ

2
2.1

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Август
Управление
Участие членов
Создание рабочей группы по
2015 г.
образования,
рабочей группы в
введению ФГОС ОВЗ в
руководители
работе по введению
общеобразовательных
ОУ
ФГОС ОВЗ в
учреждениях
общеобразовательных
Старооскольского городского
учреждениях
округа
Старооскольского
городского округа
Январь
Управление
Определение
2016 г.
образования,
образовательных
руководители
организаций, в
ОУ
которые будут
Определение контингента
зачислены дети с ОВЗ
детей с ОВЗ различных
различных
нозологических категорий,
нозологических
которые будут осваивать
категорий для
образовательные программы
освоения
в соответствии с ФГОС ОВЗ
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
ОВЗ
с 01.09.2016 года
Определение контингента
Январь
Управление
Определение
детей с расстройством
2016 г.
образования,
образовательных
аутического спектра (далее –
руководители
организаций, в
РАС), проживающих на
ОУ
которые будут
территории городского
зачислены дети с РАС

2.2.

2.3.

округа, в том числе детей,
которые будут зачислены в
ОУ с 01.09.2016 года
2.4.
Разработать и утвердить
образовательные модели, в
соответствии с которыми
дети с ОВЗ приступят к
обучению в соответствии с
ФГОС с ОВЗ
2.5.

2.6.

Создание в ОУ условий
(кадровые, материальнотехнические, нормативноправовые, организационнометодические условия) для
реализации ФГОС ОВЗ с
01.09.2016 г.
Анализ ресурсов
муниципальной
образовательной сети для
введения ФГОС ОВЗ

2.7.
Подготовить предложения по
включению мероприятий в
план-график введения ФГОС
ОВЗ в Белгородской области
3
3.1

3.2.

3.3.

3.4.

с 01.09.2016 года
Февраль
2016 г.

Управление
образования,
МБУ ДПО
«СОИРО»,
руководители
ОУ

Июнь
2016 г.

Руководители
ОУ

Март
2016 г.

Управление
образования

Январь
2016 г.

Управление
образования,
МБУ ДПО
«СОИРО»,
МБУ
«ЦППМСП»

Организация
образовательной
деятельности детей с
ОВЗ в соответствии с
утвержденными
моделями по
реализации ФГОС
ОВЗ

Организация
образовательной
деятельности детей с
ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС

План-график введения
ФГОС ОВЗ в
Белгородской области

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Обеспечение поэтапного
повышения квалификации
руководящих и
педагогических работников
образовательных
организаций по вопросам
реализации ФГОС ОВЗ в ОУ
Проведение анализа
штатного расписания ОУ по
наличию педагоговпсихологов, логопедов,
тьюторов
Определение потребности
ОУ в тьюторском
сопровождении детей с ОВЗ

Декабрь
2015 г. –
декабрь
2016 г.

Формирование заявки на
курсы повышения
квалификации для педагогов
по вопросам введения ФГОС
ОВЗ с учетом потребности в
формировании классов для
детей с ОВЗ (далее – заявка)

МБУ ДПО
«СОИРО»

Февраль
2016 г.

МКУ «ЦБО и
РО»,
управление
образования

Февраль
2016 г.

МБУ ДПО
«СОИРО»

Январь
2016 г.

МБУ ДПО
«СОИРО»

Разработанный планграфик повышения
квалификации для
руководящих и
педагогических
работников

Направление заявки в
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

4
4.1

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Реализация мероприятий по
2015-2016
МКУ «Центр
Сформированные
финансовому обеспечению
годы
бухгалтерского
планы финансово–
прав обучающихся с ОВЗ на
обслуживания и
хозяйственной
получение общедоступного и
ресурсного
деятельности в
бесплатного образования в
обеспечения»
соответствии с
условиях введения ФГОС
(далее - МКУ
нормативными
ОВЗ в соответствии с
«ЦБО и РО»),
правовыми
действующими
руководители
документами;
нормативными правовыми
ОУ
эффективное
актами Белгородской области
расходование
полученных средств
общеобразовательным
и организациями

5
5.1

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Проведение совещаний,
2015-2016
Управление
Участие
конференций семинаров,
годы
образования,
педагогических и
вебинаров по вопросам
МБУ ДПО
руководящих
введения и реализации ФГОС
«СОИРО»,
работников
ОВЗ
руководители
образовательной
УО
организации в
совещаниях,
вебинарах по вопросам
введения и реализации
ФГОС ОВЗ
Информационное
2015-2016
Управление
Размещенная
сопровождение введения и
годы
образования,
информация на сайте
реализации ФГОС ОВЗ
МБУ ДПО
«СОИРО»,
руководители
УО

5.2

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела
общего образования

И.Г. Ушакова

Начальник отдела по
организационно-информационной
и кадровой работе

И.Н. Ишкова

