УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
1уrушщшIдJБного оБрлзовдния d(оJIмсIflй городскоЙ округ>

прикАз
-,.rS,fuffi,

о,,/€-df#-'
г.

N"

Холмск

об утверждении Плана мероприятпй по подготовке и введению ФГОС ОВЗ в
общеобразовательных

организациях п{униципаJIъпого образования (d(олмский
городскоЙ округ)> в 201б году

(об
В соотвЕтствии со статьями ||,79 Федерального закона oT29-12.2012 Ns 273-ФЭ
п Еауки
образоваrrии в Российской Федерации)), приказом Министерства образоваlrия
РоЪсийской Федерации от 19 декабря 2014 г. Ns 1598 "об рверждеЕии федерального
государственного образоватеJIьного стандарта начаJIьного общего образоваrrия
в Миlпосте
обучающихся с оцранитIенными возможfiостями здоровья" (зарегистрировано
и науки
РоЪсии 0З февратlя 2015 г. Nэ з5487) , цриказом Мr,rнистерства образования
Российской Федерации от 19 декабря 2014 r. Ns 1599 "Об угверждеЕии федерапьного
государственного образовательного Ъr*дuрrч образоваrrия обучающихся с умственной
о""r-Ь"ою (интеллектуапьными нарушеfiияuи)" (зарег"с,рироваIIо в Миrпосте России 3
министерства образоваrrия Саrа-тпrнской области
февраrrя 20l5 г. Jrlb з585б), распоряжеЕием
о, it.o.1.z015 }lb 1166-0Д ''Об утверждении плана действий по обеспечеЕию введения
стандарта начаJьного общего
федерального государствеIIного обр*о"ur"rrьного
ЁОрБо"*ия обу.rаюIцдхся с оцрЕlни.lенными возможностями здоровья и федераJIьного
.оiулuр"r"еIlного образоватtJьного стандарта образовшrия обуT ающихся с умственной
or"i*b"""o (интеллекгуаJьIIыми нарушеНИЯrЛИ)" (дапее - Фгос овз), на основаIIии
по введению ФГоС
.rpo"o*oou о'. iz.oz.zO16 г Ns 1 заседшrй регионаJьной рабочей группы
оъз, с цеJIью обеспечения государственньD( гаршrтий прав детей с оцраЕиченными
возможностями здоровья на поJIyIение качественного образоваrrия, оргЕlнизоваIIного
области, на
введеЕия Фгос отiз u общеобразовательнiпr организацияrr Са:сашlнской
осповzlнии распорюкения от ).оз.zоtо.. .Ns 260_оД кО введении федера,тьного
государстВенного образоватеJьIIого стандарта начального общего образоваrrия
с ограниtIенными возможЕостями здоровья и федерапького государственЕого
образования Обу.rающrхся с упtственной отстЕtпостью (интеллектуапъными
в общеобразовательньD( организшIил( Саrалшrской области>

обуlающlлхся

ar*цчр*

"uру-"""^пиj

ПРИмЗЫВАЮ:
1.

Утвердить:

подготовке и введению ФГОС ОВЗ в
городской
общеобразовательньD( оргЕ}низЕшIиях муниципЕшьного образовtlния <<Холмский
округ) в 201б годУ (дапее - Плшr) (приложение }ф1).

1.1. Плшr

мерошриятий

по

1.2. Рабочую группу по введению Фгос оВЗ и реаJIизации государственЕьD(
образоватеJIьных стшцартов IIачЕUIьного общего образоваrrия в общеобразоватеJIьньD(
на 2016 год в
организацил( *rуrr"ц"rйного образоваIIия <Хомский городской округ)
следующем составе:
Лончаковой о.д., главного специаJIиста Управления образоваIIия
Ютишевой Н.М., диреIсгора МБОУ ИМЦ
Козловой Е.П., и.о. длрктора ОКУ
ИМЦ
Щобрьптиной С.В., метод{ста МБОУ

1.3. Плш работы рабочей цруппы по введению

Фгос овз и

реаJIизаш{и

в общеобразоватеJьIIьD(
государстВеннъD( образовательньD( стандартоВ общего образоваrrия
на 2016 год
оргшшзацил( 1vrу""iд"rr**"о.о образовапия <Хомский городской округ>
(приложение JФ 2).
2. Руководителяrл общеобразовательнъпr уФеждений:

2.1. обеспоtIить введение ФГоС оВЗ в общеобразовательIIъD( оргаЕизацил(

муниципаJIьного образования с 01 сентября 201б г,;
2.2. обеспеwtть создание общеобразоватольными оргаЕизtщиями нормативнои кадровъD( условий
пр{lвовьDь материаJIьно-техниЕIеских, организшIионно-метомческих
введеЕIпя

ФГОС ОВЗ;

2.З. ИнфОрмациЮ о цроделаrrноЙ работе

ЕшцравитЬ в

МБоУ имЦ в срок до

15

мая 2016г., 15 сентября 2016 г.

з. информш{поЕно_методическому центру (С.В. ЩобрьшиНа) ОбеСПе'ПrТЬ
метод{ческое сощ)овожденио введения Фгос овз,

НаlПЦ16-

4. Упразлению образоваrrия (Лоrтчакова О.А.) предоставить информацию
вьшоJIнеЕии Плшrа мероприягиfr по подготовке и введению ФгоС овЗ

о
в
кХоrпrлский городской
общеобразоватеJьньD( организащиD( муниципаJIьного образования
20lбг,
округ) в министорство оЬр*о"*ия Саrатшнской области в срок до 25 сентября

5. Контроlь за испоJIнением прикil}а возложить на заIuеститеJIя начаJьника

Управления образовшrия С.Н. PoMalrbKoBy.

'\
/

Началlьник Упразления образования
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Т.Н. Карнаух

Приложение J\b 1
к приказу Упразления образов€lния
адI\dини стр Е}IIии муницип Ешьн о го
образов€lния кХоJIмский городской
oKDvT)
--/d
20|6 г. Jф
оr^

irп

{У

План

мероприятпй по подготовке п введенпю ФГоС оВЗ в общеобразоватe.пьЕых
органпзациях мJrЕпцппаJIьного образовапия <d(олмскпй городской округ>> в 201б гоry
Мероприятие
инструктивнои
обсуждение
1.
Изуlение
методического письма миЕистерства
образования СжалlаЕской области по
оргtlнизЕlllии ивведению ФГОС ОВЗ в
общеобразовательньD( организаIIил( МО
iкХоrпчrский городской округ)
2. Формиров€lние информшlионного ресурса
по вопросilм наrшо-методического
сопровождения введения ФГОС ОВЗ
з. Участие в КIIК педагогов по вопросам
адаптаIIии содержtlния уlебньIх процраNIм,
оргчlнизЕщии специальньD( условий
обуlения детей с ОВЗ, организчшIии
работы по вкJIючению детей с ОВЗ в
детский коллектив
4. Разработка и уtверждение плана
введения ФГОС ОВЗ в муниципаllьньD(
о б щео браз овательньD( организ tщиях

Jф

5.

исполнитель

tшрель-мulи

имц, оо

Що 05 zшреJIя

имц

с 15 мая

имц, оо

До 01 апреJIя

Упразления образования,

Участие в КIIК руководителей
общеобразовательньD( организаций по
вопросtlм введения ФГОС ОВЗ и
управления общеобразовательной

с 01 апреJIя

имц, оо

ом семинаре-совещЕlн ии
с руководитеJIями общеобразовательньrх
организ ЕшIи й и специ tlJIи стЕlми
муниципiшьньгх оргzlнов,
осуществJIяющих упразление в сфере
|образоваЕия по вопросу нормативно|правового обеспечения качественного
|образовЕtния обуlающихся с ОВЗ и

Апрель - май

Упразление образов€lния,

оргчlнизuщией в
6.

Сроки

l

|реагlизаIIии адчштированньD( ocHoBHbD(
I

|о б

щео браз ов ательньtх прогр€lмм

общего образования
я с рztзличными видЕlми
|общающихс
l|нарушении здоровья
l

|начагrьного

оо

имц

7. lI ,tун"ци"йьньй

семинар_совещЕlние

с

Май - июнь
l

)уководитеJIями общеобразовательньD(
h )ргЕlнизшIий по вопросу нормативноIравового обеспечени[ качественного
l: tбразовЕtния обуlающихся с ОВЗ и
)еЕшизации адчштировчlнньD( ocHoBHbD(
h lбщеобразовательньD( прогрЕlмм
IчцIЕшьного общего обрчвования
эбуlающихся с рzц}личными видами
,й зпоDовья
I
С 01 Ma.jf,
8. Изуlение и исп9л5
дJIя руководителей общеобразовательньD(
организ€щий по нормативно_прЕlвовому
обеспечению ФГОС ОВЗ, в т.ч.
lмалlокомпле
С 10 мая
9. Изу.rе"ие и использов€lние рекомендаций
дJIя руководителей общеобразовательных
оргtшизtшIий по разработке
адаптировzlнньD( ocHoBHbD(
общеобразова
С 10 мая
10. Изуlение и внедрение в работу
методических рекомендшIий по
разработке шрограммы коррекционной
работы с учетом коррекционн
С 10 мая
11. i4ryr** и внедре""е
"
методических рекомендщий дJIя уtIителей
нач€шьньD( кJIассов по разработке уlебньD(
процрЕtмм по предI\dетам с rIетом Фгос

Гправление образования,

эо

1

]

|,

имц, оо

I

рабоrу

овз

|2. Использов€lние в работе методических
lрекомендаций по основным подщодаJчI к
Фгос
|выбору умк в условиях введения

lовз

тематических вебинарil( дJIя
о бщео браз овательньгх
lpy*o "одителей
Ьр.*изчщий и педчгогов всех категорий
lrro вопросЕlм обуlения детей с рЕIзными

13. [Участие в

]

имц, оо

имц, оо

имц, оо

с 20 мая

имц, оо

Апрель - июнь

имц, оо

С20

м€tя

имц, оо

10 мая

имц, оо

l

I

lвидаlrли

14.

наруц

и испоJIьзовчlние в работе
методических рекомендаIIий дJIя
руководителей общеобразовательньtх
|оргшrизЕlIIий и rштелей начаJIьньD(
lклассов по разработке программы

Иrу"."".

рЕlзвития,l, воспитЕtнIlLя и шо
|нравственного
l
__-__
|оргшlизации внеурочной деятельности
lобl"lающихся с ОВЗ
15. Изуlение и внедрение в работу
методических рекомендаIIий дJIя rштелей
начЕшьной шкопы и )пIителей физической
культуры по ведению зчlнятий по
адЕштивной физической культуре

С

t6. Изу"ение и внедрение в работу
методических рекомендащий дJIя
руководителей и учителей начuшьной
школы по разработке процрЕtммы
культуры,
формировЕlния экологиIIеской
здорового и безопасного образа жизни
|7. Участие в областной "горячей линии" и
по
работе консультчшIионного пуIIкта
вопросЕlм введ
18. Разработка и угверждение
муниципчшьного плана мероприятий по
подготовке и введению ФГОС ОВЗ в
о б щео браз овательньIх оргzlниз чIIIиD(
ия и проведение мониторинга
19.
по создzшию нормативно-прzlвовьгх,
матери€шьно- технических,
оргЕlнизiщионно_ методических, кадровьIх
чсловий введения ФГоС оВЗ
тке и
20.

@ач

С

10 мая

имц, оо

МаIl-июнь

оо

Що 20 марта

Управление образования,

Що 10.09. t бг.

имц, оо

имц

(муниц.

Оргшr"з

уровень)
Що 20.09.16г.
(обл. уровень)
Що 01 сентября Управление образовЕlния,

-----r --

В течение
rlебного года

утверждению адшIтировzlнньD( ocHoBHbD(
с yIeToM
|обшеобразовательньD( процрчlмм
потребностей
|особьп< образовательньD(
lобучающихся с овз

2|.
-

22. Участие в семинаре-прzlктикуме дJlя
председателей школьньD( психологомедико педагогических консиJIиуIuов,
специ€шистов территориапьньD(
психолого -медико - педЕlгогических
_

комиссий

оо

Що 01 июJlя

имц, оо
имц, оо

Приложение Jф 2
к приказу Управленшя образовtlIIия
администр чщии муницип€шьного
образов€lния кХолмский городской

оr'"

ff, #

_2о16 г.

Jф

д{у*

Плаtl

Фгос овз и реаjIизации государственньD(
работы рабочей группы по введеЕию
в общеобразователыIьD(
образовательньD( стшцартов начаJIьЕого общего образоваrrия
па 2016 год
оргzlнизация(,у""цrrrr**ного образования кХомский городской округ)
Тема заседания

Срок проведения

педагогического сопровождения
астников образовательньD( отношений в период введения

соб енно сти IIсихолого

гос овз

-

прzlвление общеобразовательной оргulниз€шIией в условипх

едения ФГОС ОВЗ

сентябрь

