Утвержден
Приказом управления образования
от __25.08.2016_№___545__

План работы
управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района
по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2016-2017 учебном году
1.Создание условий для успешной социализации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
Формирование банка данных о детях-инвалидах и
сентябрьБадикова Е.М.
детях с ОВЗ
октябрь
Смирнова Н.И.
Андреева Т.П.
Изучение
потребностей
детей
с
ОВЗ
в
в течение года Бадикова Е.М.
дистанционном
обучении,
организация
дистанционного образования в ОУ
Реализация
мероприятий
по
психолого- в течение года Котова Н.Л.
педагогической реабилитации и абилитации
Руководители ОУ
ребенка-инвалида, предусмотренных ИПРА
Выявление и выдвижение детей с ОВЗ на получение
июнь
Руководители ОУ
стипендии Губернатора Московской области
Лейкина А.Г.
Выполнение
мероприятий
по
созданию
в течение года Бадикова Е.М.
универсальной безбарьерной среды в ОУ в рамках
Руководители ОУ
реализации
федеральных,
региональных,
муниципальных программ и проектов
2. Внедрение ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Организация работы по введению ФГОС начального
сентябрь
Уфимцева Н.А.
общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС УО
в 1-х классах
Семинар для руководителей и педагогических
ноябрь
Лейкина А.Г.
работников
ОУ
и
ОУ
ДО:
«Организация
Вороная Е.М.
образовательного процесса для детей с ОВЗ в
учреждении дополнительного образования»
Семинар для руководителей и педагогических
ноябрь
Лейкина А.Г.
работников ОУ: «ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
Филимонова О.Г.
Доступная среда»
Тематическая проверка в ОУ: «Контроль деятельности
февраль
Смирнова Н.И.
ОУ по предоставлению образования в форме
семейного образования, образования на дому».
Пропуск руководителей ОУ: «Организация обучения
февраль
Уфимцева Н.А.
детей с ОВЗ»
Организация курсовой подготовки по ФГОС НОО в течение года Лейкина А.Г.
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с
Руководители ОУ
умственной отсталостью для
педагогов и
руководителей ОУ
Методическое сопровождение работы по введению в течение года Лейкина А.Г.
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС УО
Консультирование руководителей и педагогических в течение года Волох Т.П.
работников ОУ по вопросам введения ФГОС УО

