АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__27.10.2015___ № __1333-П___
г. Заречный

Об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа
Заречный
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
образования
учащихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», планом-графиком мероприятий по обеспечению введения и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденным Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области 10.07.2015 г., в целях обеспечения мероприятий по
введению и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях городского округа Заречный, на
основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План-график по обеспечению введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях городского округа Заречный (прилагается).
2. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
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общеобразовательных организациях городского округа Заречный (прилагается).
3. МКУ «Управление образования городского округа Заречный»
(Е.В. Харкина) организовать работу по выполнению мероприятий Планаграфика в муниципальных общеобразовательных организациях городского
округа Заречный.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
городского округа Заречный обеспечить выполнение мероприятий Планаграфика.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным
вопросам Е.В. Ганееву.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__27.10.2015___ № __1333-П___
План-график
мероприятий по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях городского округа Заречный»
Направления
мероприятий
Создание
нормативноправового
методического и
аналитического
обеспечения введения
ФГОС ОВЗ

Муниципальный уровень
Разработка и утверждение планаграфика мероприятий по
обеспечению введения и реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях
городского округа Заречный»
Разработка необходимых
нормативных актов на уровне
муниципалитета для введения
ФГОС ООО
Доведение до руководителей
образовательных организаций
методических рекомендаций по
разработке адаптированной
основной образовательной

Мероприятия
Ответственные
Сроки
МКУ «Управление
образования ГО
Заречный»

октябрь
2015 г.

Администрация ГО
Заречный

2015-2016
гг.

Рабочая группа

2015-2016
гг.

Образовательное
учреждение
Разработка и утверждение
плана – графика по
подготовке к введению
ФГОС ООО

Разработка адаптированной
ООП ОУ на основе ФГОС
ОВЗ

Сроки
октябрь –
ноябрь
2015 г.

До
01.09.2016 г.
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Направления
мероприятий

Муниципальный уровень
программы образовательных
организаций на основе ФГОС ОВЗ.
Проведение разъяснительной
работы, организация мероприятий
по ознакомлению с разъяснениями.
Организация совещаний с
руководителями образовательных
организаций
Ознакомление руководителей с
рекомендациями для ОУ в части
охраны здоровья обучающихся при
введении ФГОС ОВЗ

Участие представителей рабочей
группы в работе региональных
учебно-методических объединений
по вопросам введения и реализации
ФГОС ОВЗ

Мероприятия
Ответственные
Сроки

МКУ «Управление
образования ГО
Заречный», рабочая
группа

Рабочая группа

Образовательное
учреждение

Сроки

ежегодно,
начиная с
2015 года

Использование разъяснений
и методических
рекомендаций в
практической деятельности
ОО

ежегодно,
начиная с
2015 года

ежегодно,
начиная с
2015 года

Ознакомление педагогов ОО
с рекомендациями по охране
здоровья обучающихся при
реализации ФГОС ОВЗ
Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС ОВЗ и
тарифно квалификационными
характеристиками
должностных инструкций
работников образовательного
учреждения
Разработка адаптированных
рабочих программ
педагогами на основании
адаптированных ООП
Участие представителей в
работе региональных учебнометодических объединений.
Использование методических
материалов в практической
деятельности ОО

ежегодно,
начиная с
2015 года

2015-2016
гг.

2015 – 2016
учебный год

до
01.09.2016 г.

2015-2016
гг.
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Направления
мероприятий

Муниципальный уровень

Сбор материалов для мониторинга
введения и реализации ФГОС ОВЗ в
Свердловской области, направление
в МОПО СО
Сбор материалов для мониторинга
системы образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья (в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 15.01.2014
г. №14), направление в МОПОСО
Создание финансово - Разработка и утверждение
муниципальных заданий с учетом
экономического
обеспечения введения необходимости обеспечения
реализации прав граждан на
ФГОС ОВЗ
получение общедоступного и
бесплатного общего образования в
условиях введения и реализации
ФГОС ОВЗ
Доведение бюджетных обязательств
до общеобразовательных
учреждений

Мероприятия
Ответственные
Сроки

Образовательное
Сроки
учреждение
Проведение мониторинга на 2015-2017
уровне ОО и направление гг.
материалов в ОМС

МКУ «Управление
образования ГО
Заречный»

2015-2017
гг.

МКУ «Управление
образования ГО
Заречный»

ежегодно,
начиная с
2016 г.

Администрация ГО
Заречный, МКУ
«Управление
образования ГО
Заречный»

В течение
введения и
реализации
ФГОС ОВЗ

Корректировка и выполнение В течение
муниципальных заданий в
введения и
соответствии с ФГОС ОВЗ
реализации
ФГОС ОВЗ

МКУ «Управление
образования ГО
Заречный»

В течение
введения и
реализации
ФГОС ОВЗ

Распределение бюджетных
ассигнований по смете
расходов ОУ

Проведение мониторинга на ежегодно,
уровне ОО и направление начиная с
материалов
в
МКУ 2016 г.
«Управление образования ГО
Заречный»

Разработка перспективного
плана по обеспечению
материально - технических
условий в ОУ в соответствии
с требованиями ФГОС ОВЗ
(определение величины
затрат)

В течение
введения и
реализации
ФГОС ОВЗ
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
уч. г.г.
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Направления
мероприятий
Создание кадрового
обеспечения
введения и
реализации ФГОС
ОВЗ

Создание
организационно информационного
обеспечения введения
ФГОС ООО

Муниципальный уровень
Обеспечение повышения
квалификации учителей и
административно-управленческого
персонала ОУ по вопросам введения
ФГОС ОВЗ
Обеспечение участия специалистов
МКУ «Управление образования ГО
Заречный», руководящих,
педагогических работников ОО в
обучающих мероприятиях
«стажировочных площадок» по
вопросам введения и реализации
ФГОС ОВЗ

Проведение на муниципальном
уровне совещаний, конференций,
семинаров по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ.
Организация участия руководящих
и педагогических работников ОО в
областных и всероссийских
мероприятиях по вопросам введения
и реализации ФГОС ОВЗ

Мероприятия
Ответственные
Сроки
МКУ «Управление
образования ГО
Заречный»

ежегодно,
начиная с
2015 года

МКУ «Управление
образования ГО
Заречный», рабочая
группа,
образовательные
организации

2015-2016
гг.

МКУ «Управление
образования ГО
Заречный», рабочая
группа

ежегодно,
начиная с
2015 года

Образовательное
учреждение
Обеспечение поэтапного
повышения квалификации
учителей по вопросам
введения и реализации
ФГОС ОВЗ
Участие руководящих и
педагогических работников
ОО в обучающих
мероприятиях
«стажировочных площадок»

Корректировка плана
методической работы ОУ с
учетом ФГОС ОВЗ
Проведение педагогических
советов, педагогических
чтений, методических
объединений в
образовательной
организации по вопросам
введения и реализации
ФГОС ОВЗ.
Участие педагогических и
руководящих работников ОО
в областных и всероссийских
мероприятиях по вопросам
введения и реализации
ФГОС ОВЗ

Сроки
ежегодно,
начиная с
2015 года
2015-2016 гг

ежегодно,
начиная с
2015 года
ежегодно,
начиная с
2015 года
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Направления
мероприятий

Муниципальный уровень

Мероприятия
Ответственные
Сроки

Организация проведения
общеобразовательными
организациями ГО Заречный
самоанализа условий, созданных ОУ
для введения ФГОС ОВЗ
Освещение в средствах массовой
информации введения и реализации
ФГОС ОВЗ

МКУ «Управление
образования ГО
Заречный»

ежегодно,
начиная с
2015 года

МКУ «Управление
образования ГО
Заречный»

2015-2017
гг.

Информирование родителей
(законных представителей)
обучающихся о подготовке к
введению и реализации ФГОС ОВЗ
через официальный сайт МКУ
«Управление образования ГО
Заречный», газеты, буклеты,
информационные стенды,
родительские собрания
Проведение мониторинга
информационной открытости
муниципальных образовательных
организаций

МКУ «Управление
образования ГО
Заречный»

ежегодно,
начиная с
2015 года

МКУ «Управление
образования ГО
Заречный»

ежегодно

Образовательное
учреждение
Осуществление самоанализа
созданных в ОУ условий в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО

Сроки
ежегодно,
начиная с
2015 года

Освещение в средствах
массовой информации
введения и реализации
ФГОС ОВЗ
Информирование родителей
(законных представителей)
обучающихся о подготовке к
введению и реализации
ФГОС ОВЗ через сайты ОО,
газеты, буклеты,
информационные стенды,
родительские собрания

2015-2017
гг.

Обеспечение публичной
отчетности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
ОВЗ

ежегодно,
начиная с
2015 года

ежегодно,
начиная с
2015 года
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __27.10.2015__№ _1333-П___
Cостав рабочей группы по введению и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа
Заречный
1. Ганеева Е.В.

- заместитель главы администрации городского округа
Заречный по социальным вопросам

2. Харкина Е.В.

- начальник МКУ «Управление
городского округа Заречный»

3. Киселёва О.В.

- заместитель начальника МКУ «Управление
образования городского округа Заречный»

4. Логинова Н.А.

- директор МКОУ ГО Заречный «ЦППРиК»

5. Мокеенко Н.Г.

- директор МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»

6. Печеркина Е.В.

- директор МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2»

7. Рагозина М.А.

- директор МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»

8. Невоструева Н.Л.

- и.о. директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»

9. Шаймуратова И.В.

- и.о. директора МКОУ ГО Заречный «ООШ № 5»

10. Гац Ю.В.

- и.о. директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6»

11. Лукина О.В.

- директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7»

образования

