
 



№ 

п/п 
Направления мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

1 Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 

Разработка и утверждение плана мероприятий 

«дорожная карта» по обеспечению введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

Октябрь-

ноябрь 2015 
Директор  

Утвержденный план мероприятий 

«дорожная карта» по обеспечению 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

1.2 

Подготовка приказа  «О создании  и 
организации деятельности рабочей группы по 
подготовке и введению в школе ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

декабрь, 

2015 г. 

 

Директор  
 

Приказ «О создании рабочей группы 

по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

1.3 

Формирование банка нормативно- 

правовых документов в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

2015-2016 г. 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Создание банка документов в 

соответствии с ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

1.4 

Проведение мониторинга готовности ОУ к 

введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, 

организационно методическое, кадровое, 

материально-техническое  обеспечение, 

комплектование библиотеки УМК) 

Май-август 

2016 

 года 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Проведение внутреннего аудита 

готовности ОУ к введению ФГОС 

ОВЗ (участие в опросах, заполнение 

карты готовности к введению ФГОС 

ОВЗ,  подготовка информационных 

материалов) 

1.5 

Разработка локальных актов школы: 

- основная образовательная программа; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- положения о системе оценки  достижения 

планируемых результатов 

- положение об инклюзивном образовании 

детей с ОВЗ; 

-положение об организации образовательного 

процесса в форме образования на дому 

в течение 

2015-2016 

уч.года 

по мере 

необходимости 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Локальные акты школы: 

АООП; 

учебный план;  

план внеурочной деятельности; 

Положение о системе оценки 

достижения планируемых 

результатов,  

Положение об инклюзивном 

образовании детей с ОВЗ;  

Положение об организации 

образовательного процесса в форме 

образования на дому 

 

1.6 Анализ учебного фонда библиотеки для Март 2016 Библиотекарь  Наличие УМК в соответствии с 



реализации ФГОС НОООВЗ ФГОС НОО ОВЗ. 

1.7 
Организация разъяснительной работы по  

отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ 

по мере 

изменений 

(дополнений) 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Размещение информационно – 

разъяснительных материалов для 

широкой общественности 

2 Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 

Повышение профессиональной компетенции  

педагогов  по вопросам реализации ФГОС 

НОО ОВЗ через разные формы методической 

работы 

2015-2016 

учебный год  

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Усвоение  педагогов основных 

положений ФГОС НОО ОВЗ 

2.2 

Разработка и корректировка адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ 

в течение 

2015-2016 

уч.года 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР, 

рабочая группа 

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

2.3 

Уточнение и корректировка содержания 

программ: формирования универсальных 

учебных действий; учебных курсов и курсов 

коррекционно-развивающей области; духовно-

нравственного воспитания; формирования 

экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; коррекционной 

работы; внеурочной  деятельности. 

в течение 

2015-2016 

уч года 

по мере 

необходимости 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

 

Рабочие программы начального 

общего образования 

3 Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 

3.1 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ОО по 

вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

 

 

 

2015-2016 

уч.год. 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ на уровне 

ОУ 

 

2015 – 2018 

годы 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Участие  руководящих и 

педагогических работников ОУ в 

курсах повышения квалификации и 



обучающих мероприятиях по 

вопросам  реализации ФГОС ОВЗ 

2015 – 2016 

годы 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Участие руководящих и 

педагогических работников ОУ в 

обучающих мероприятиях 

«стажировочных» площадок». 

Использование методических 

рекомендаций «стажировочных» 

площадок». в практической 

деятельности ОУ. 

Освоение и использование опыта 

«стажировочных площадок» по 

введению ФГОС с ОВЗ 

4 Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 

4.1 
Корректировка государственного задания с 

учетом плана реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2015 – 2016 

уч год 

 

Директор 

 

Корректировка и выполнение 

государственных заданий в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

5 Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 

5.1 

Организация и проведение совещаний, 

конференций, семинаров, педагогических 

чтений по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

 

 

по плану 
Директор, зам. 

директора по УВР 

Проведение педагогических советов, 

педагогических чтений, 

методических объединений и других 

мероприятий в образовательной 

организации по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

образовательной организации в 

мероприятиях по вопросам введения 

и  реализации ФГОС ОВЗ. 

Получение консультационной 

поддержки по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

5.2 

Информирование родительской 

общественности по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

уч год 

по мере 

Директор, 

 зам.директора по 

УВР, классные 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о подготовке к 



 необходимости 

 

руководители 

 

введению и реализации ФГОС ОВЗ 

через сайт образовательной 

организации 



 


