
План - график  

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ «КСОШ» 
Направление мероприятий Мероприятие Ответственные исполнители Сроки реализации Ожидаемые результаты 

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

1.1 Разработка и 

утверждение нормативно – 

правовых актов, 

обеспечивающих введение и 

реализацию ФГОС ОВЗ 

 Анализ условий введения 

ФГОС НОО ОВЗ, 

обеспечивающих введение и 

реализацию ФГОС ОВЗ в 

школе (кадровые, 

материально- технические, 

нормативно – правовые, 

организационно - 

методические) 

Администрация МОУ 

«КСОШ » 

Сентябрь 2015 - 

август 2016 

 Аналитические материалы, 

обеспечивающие введение и 

реализацию ФГОС ОВЗ в школе 

Разработка и утверждение 

плана - графика введения 

ФГОС ОВЗ  В МОУ 

«КСОШ» 

Администрация МОУ 

«КСОШ» 

Сентябрь 2015 Приказ директора МОУ «КСОШ» об 

утверждении плана - графика введения 

ФГОС ОВЗ  В МОУ «КСОШ » 

План-график мероприятий по 

обеспечению введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МОУ «КСОШ» 

Приведение локальных 

актов школы в соответствие 

с ФГОС ОВЗ 

Рабочая группа по введению 

ФГОС ОВЗ 

Май - август 2016 Наличие изменений и дополнений в 

уставы и локальные акты 

Разработка на основе ФГОС 

ОВЗ в соответствии с 

методическими 

Разработка АООП, 

соответствующих ФГОС 

ОВЗ 

Зам. директора по НМР, зам. 

директора по УВР 

Август 2016 Наличие АООП, соответствующих 

ФГОС ОВЗ 

УТВЕРЖДАЮ 
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рекомендациями Мин обр 

науки РФ адаптированных 

основных образовательных 

программ (АООП) 

Организация работы в 

соответствии с федеральным 

реестром образовательных 

программ, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных программ. 

Адаптация примерных 

образовательных, 

находящихся в федеральном 

реестре, к использованию в 

МОУ «КСОШ» 

Зам. директора по НМР, зам. 

директора по УВР 

Май - август 2016 Наличие АООП, соответствующих 

ФГОС ОВЗ 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ  

Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся  с 

умственной отсталостью 

Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью, 

распределение обязанностей 

Администрация МОУ 

«КСОШ» 

Май 2016 Приказ о создании рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Разработка плана 

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ОВЗ 

Зам. директора по УВР Август 2016 План методической работы 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

Проведение совещаний, 

конференций, семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся  с умственной 

отсталостью 

Включение вопросов по 

введению ФГОС ОВЗ в 

повестку заседаний 

педагогических советов 

Зам. директора по УВР Сентябрь 2015 - май 

2016 

Протоколы педагогических советов 

 Проведение практико - 

ориентированных семинаров 

для учителей начальной 

школы 

Зам. директора по УВР, 

руководитель КМО 

учителей начальных классов 

 

Август 2016 - май 

2017 

 

 Формирование команды 

сопровождения  

инклюзивного образования  

   



обучающихся с ОВЗ 

 Организация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями региона по 

вопросам  введения ФГОС 

ОВЗ 

Зам. директора по УВР Август 2016 - май 

2017 

Создание кадровых условий в МОУ 

«КСОШ» 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

МОУ «КСОШ» 

Разработка и утверждение 

плана - графика повышения 

квалификации и курсовой 

переподготовки 

руководящих и 

педагогических кадров МОУ 

«КСОШ» 

Зам. директора по УВР Май 2016 План - график повышения 

квалификации и курсовой 

переподготовки руководящих и 

педагогических кадров МОУ «КСОШ» 

Организация участия 

педагогических и 

руководящих работников во 

всероссийских, 

региональных 

конференциях, вебинарах, 

по введению ФГОС ОВЗ 

Администрация МОУ 

«КСОШ» 

Август 2015 - май 

2017 

Количество руководящих и 

педагогических работников, 

принявших участие в мероприятиях по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

4. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 Анализ финансово - 

экономического 

обеспечения введения 

ФГОС ОВЗ на 2016-2017 

учебный год 

Администрация МОУ 

«КСОШ» 

Апрель 2016 Создание необходимых финансовых 

условий для обеспечения введения 

ФГОС ОВЗ на 2016-2017 учебный год 

 Обеспечение библиотеки 

школы печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

АООП 

 

 

Администрация МОУ 

«КСОШ », библиотекарь- 

медиатекарь 

Август 2015 - май 

2017 

Обеспеченность библиотеки школы 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

АООП 



 Обеспечение доступа 

педагогам, готовящимся 

работать по ФГОС ОВЗ к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах данных 

Администрация МОУ 

«КСОШ», зам. директора по 

информатизации 

Август 2015 - май 

2017 

Обеспеченный доступ педагогам, 

готовящимся работать по ФГОС ОВЗ к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных 

и региональных базах данных 

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

Информационное 

сопровождение в СМИ о 

ходе введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

Информирование 

общественности (в том 

числе родителей) о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС ОВЗ с 

использованием СМИ, 

Интернет- ресурсов (сайт 

МОУ «КСОШ») 

Администрация МОУ 

«КСОШ», зам. директора по 

информатизации 

Август 2015 - май 

2017 

Удовлетворённость населения 

доступностью и качеством реализации 

АООП 

 

 


