МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

  5 ноября   2015 года                                                                  № 136  -Д

Об организации работы  по введению  федерального государственного  образовательного    стандарта  начального  общего образования                                                                                                обучающихся с ограниченными  возможностями    здоровья и федерального государственного   образовательного стандарта обучающихся                                                                                    с умственной отсталостью (интеллектуальными     нарушениями) в Знаменском районе
 
	На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный № 35847), приказа 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)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный номер № 35850), во исполнение приказа Департамента образования Орловской области от 16 октября 2015г.№1096 «Об организации работы по введению федерального государственного образовательного      стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья и федерального государственного                                                         образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Орловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы», в соответствии  с планом   действий по обеспечению введения 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) на территории Орловской области,  приказываю:

            1. Утвердить: 
 1.1.Муниципальный план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Знаменском районе (приложение 1).
1.2.Состав рабочей группы по реализации Плана (приложение 2).
           2.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 2.1. Разработать план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательном учреждении.
2.2. Создать рабочие группы или назначить ответственных за введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ).
          3. Ввести федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный                                                         образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в образовательных учреждениях Знаменского  района с 1 сентября 2016г
          4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Начальник МКУ «Отдел общего
образования Администрации 
Знаменского района»                                                  О.М. Коростелева



 
 













                                                                                                                                                                  
                                                                                                      Приложение 2                                          к приказу МКУ «Отдел общего образования  
Администрации Знаменского района»  
от ________________2015 года № _______  

                                                         
Состав рабочей группы
 по введению ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья в Знаменском  районе


№п\п
Ф.И.О.
Должность
1
Коростелёва О. М.
Начальник  МКУ «Отдел общего  образования Администрации  Знаменского района», председатель рабочей группы
2
 Пехтерева Т. А.
Главный специалист МКУ «Отдел общего  образования Администрации  Знаменского района», секретарь
3
 Степина И. Н.
Директор  МБОУ- Селиховская средняя общеобразовательная школа имени В.Н. Хитрово
4
Курулева Т. Г. 
Главный специалист МКУ «Отдел общего  образования Администрации  Знаменского района»
5.
Забелевская Ю. В.
Заведующая МБДОУ детский сад «Теремок»





   Приложение 1                                         
к приказу МКУ «Отдел общего образования  
Администрации Знаменского района»    
 от ________________2015 года № _______  
План  действий
по обеспечению введения 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 Знаменском районе

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ожидаемые результаты



Муниципальный уровень 
Уровень образовательной организации
1.1
Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих ФГОС ОВЗ
Август 2015 – май 2016
Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих ФГОС ОВЗ, включая план - график введения ФГОС ОВЗ

Разработка и утверждение плана - графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС ОВЗ. 
1.2
Участие в проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ
Август 2015-август 2016
Сбор и анализ информации по параметрам анализа

Участие в опросах, региональных мониторингах по заданным параметрам
1.3
Участие члена координационной группы  в разработке разъяснений по отдельным вопросам  Введения ФГОС ОВЗ
постоянно
Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по разъяснению отдельных вопросов  введения ФГОС ОВЗ
Использование разъяснений в практической деятельности
1.4
Анализ материалов для проведения мониторинга результатов внедрения ФГОС ОВЗ Орловской области и направление их в Минобрнауки России
Сентябрь 2015-декабрь2016
Сбор материалов для проведения мониторинга результатов введения ФГОС ОВЗ
Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях
1,5
Участие члена координационной группы  в экспертизе примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ
постоянно
Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ
Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ в общеобразовательной организации

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ожидаемые результаты



Муниципальный уровень 
Уровень образовательной организации
2.1.
Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
 2015
Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФОС ОВЗ
2.2
Организация совещаний и семинаров по вопросу разработки  на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной  образовательной программы  образовательной организации
постоянно
Доведение информации до  образовательной организации
Использование информации в практической деятельности
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ожидаемые результаты



Муниципальный Уровень 

Уровень образовательной организации
3.1.
Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
Август 2015- декабрь 2016
Участие руководящих  и педагогических работников в курсах  повышения квалификации  и обучающихся  мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ

Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2.
Привлечение молодых специалистов для работы  в образовательных организациях
постоянно
Привлечение и сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
Определение наставников для молодых специалистов

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ожидаемые результаты



Муниципальный уровень 

Уровень образовательной организации
4.1.
Учёт методических рекомендаций, разработанных Мнинистерством образования и науки,  по реализации полномочий  субъектов РФ по  финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ
постоянно
Учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий образовательным организациям

Эффективное планирование расходов и средств 
4.2.
Участие в проведении мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ
август 2015
 Разработка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом методических рекомендаций Минобрнауки по финансовому обеспечению обучающихся с ОВЗ на получение  общедоступного  и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ,

Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ.




5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ожидаемые результаты



Муниципальный уровень 
Уровень образовательной организации
5.1.
Проведение региональных совещаний, конференций, семинаров, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
2015-2016 годы
Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.

Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
5.2.
Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ
2015-2016 годы
Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ

Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ОВЗ, размещение информации на сайтах ОУ





              

 


