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План по совершенствованию материально-технического обеспечения
на 2016 – 2018 учебные годы
по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС О УО в МАОУ «Тогурская НОШ»
№
Название мероприятия
1 Анализ оснащенности ОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ОВЗ, соответствие материально-технической базы
реализации АООП и особым образовательным потребностям
обучающихся с ОВЗ
2 Анализ соответствия материально-технической базы реализации
АООП действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда
работников ОУ

3

4

Ожидаемые результаты
Результаты анализа и оценки
материальнотехнического
обеспечения
введения
и
реализации ФГОС ОВЗ НОО
Результаты анализа и оценки
материально-технической
базы
реализации
АООП
действующим санитарным и
противопожарным
нормам,
требованиям
безопасности
обучающихся, нормам охраны
труда работников ОУ
Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их Результаты
анализа
требованиям ФГОС
программного обеспечения и
УМК на соответствие их
требованиям ФГОС

Ответственный
Сроки
Зам.директора по Март – май
АХЧ
2016г., 2017г.,
2018г.
Зам.директора
АХЧ

по Август 2016г.,
август 2017г.

Зам.директора по
УВР, руководитель
структурного
подразделения
«библиотека»
Обеспечение соответствия материально- технической базы ОО Организация
Директор,
требованиям ФГОС ОВЗ НОО:
образовательного процесса в зам.директора по
- выделение из инфраструктуры школы дополнительных два соответствии с требованиям АХЧ
кабинета для групповых занятий в обучающими с ОВЗ, ФГОС ОВЗ НОО

Апрель 2016г.,
2017г., 2018г.

Май
2016г.,
2017г., 2018г.
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индивидуальных занятий;
- создание сенсорной комнаты для обучающихся с ОВЗ;
- приобретение одноместных регулируемых столов и стульев,
конторок в учебные кабинеты (коррекционные классы,
кабинеты учителей-логопедов);
- замена светильников в кабинетах коррекционных классов;
- оснащение ИКТ – оборудованием кабинетов коррекционных
классов;
- приобретение фибероптического оборудования;
- приобретение тактильного оборудования;
- приобретение учебного оборудования для занятий с детьми с
ОВЗ (счетный материал, абаки, тематические карточки, учебные
таблицы и т.д.).
Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с
учетом требований к минимальной оснащенности учебного
процесса (положение об учебном кабинете, положение о
паспорте учебного кабинета)
Обеспечение доступа ОО к электронным образовательным
ресурсам
Организация подписки на периодические издания для педагогов
«Управление начальной школой», «Начальная школа»,
«Логопед», «Вестник образования», «Завуч начальной школы»,
«Нормативные документы», «Школьному психологу», «Музыка
в школе», в которых освещаются актуальные вопросы
внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о
Укомплектованность ОУ печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана АООП, специальными учебниками, рабочими
тетрадями, дидактическим материалом, отвечающим особым
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и
позволяющим реализовывать выбранный вариант программы
Наличие отдельных специально оборудованных помещений для
реализации курсов коррекционно-развивающей области и
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ (кабинеты учителей-логопедов, педагогапсихолога). Оснащение оборудованием данных кабинетов для
занятий с обучающимися с ОВЗ

Разработанные
положения,
регламентирующие порядок
оснащенности
учебного
процесса в соответствии с
ФГОС ОВЗ
Доступ
к
электронным
образовательным ресурсам
Обеспечение
доступа
педагогов к периодической
профессиональной
печати,
повышение
уровня
квалификации
педагогов,
реализующих ФГОС ОВЗ
Реализация
АООП
в
соответствии с требованиями
ФГОС
ОВЗ.
Изданные
приказы «Об утверждении
учебников
и
учебных
пособий»
Эффективная
реализация
коррекционной составляющей
АООП НОО

Зам.директора
УВР

по Август 2017г.

Лаборант

Регулярно

Руководитель
структурного
подразделения
«библиотека»

1
раз
полугодие

Зам.директора по Регулярно
УВР, руководитель
структурного
подразделения
«библиотека»
Директор,
зам.директора
АХЧ

Регулярно
по

в

