
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 МБОУ «Основная общеобразовательная школа№2» 

№ Направления мероприятий Сроки  Ожидаемые результаты 

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

1.1. Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ  

сентябрь 2015 

г. - май 2016 г. 

Разработка и утверждение плана- графика 

введения ФГ ОС ОВЗ. Приведение локальных 

актов образовательной организации в 

соответствие с ФГОС ОВЗ 

1.2 Участие в проведении обследования по оценке готовности к 

введению ФГОС ОВЗ 

сентябрь 2015 

г. - август 

2016 г. 

Участие в опросах, экспертных сессиях 

1.3 Участие членов рабочей группы в разработке разъяснений по 

отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ 

постоянно Использование разъяснений в практической 

деятельности 

1.4 Анализ материалов для проведения мониторинга результатов 

внедрения ФГОС ОВЗ в МБОУ «ООШ№2» 

сентябрь 2015 

г. - декабрь 

2016 г.  

Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ  

1.5 Участие членов рабочей  группы в разработке примерных 

образовательных программ, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ 

постоянно Использование примерных образовательных 

программ, находящихся в федеральном 

реестре,  при разработке основных 

образовательных программ 

 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание рабочей группы но введению ФГОС ОВЗ  сентябрь 2015 

г. 

Создание рабочей группы по введению ФГОС 

ОВЗ 

2.2 Организация совещаний и семинаров по вопросу разработки на 

основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации 

постоянно Использование информации в практической 

деятельности 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников МБОУ «Фатневская СОШ» по вопросам 

сентябрь 2015 

г - декабрь 

Участие руководящих и педагогических 

работников в курсах повышения 



реализации ФГОС ОВЗ 2016 г. квалификации и обучающих мероприятиях по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ  

3.2 Организация деятельности стажировочных площадок по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

сентябрь 2015 

г. — декабрь 

2016 г. 

Участие педагогических работников в 

стажировках 

4 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Учет методических рекомендаций, разработанных Министерством 

образования и науки РФ, по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения ФГОС ОВЗ 

постоянно Эффективное планирование расходов средств 

4.2 Участие в проведении мониторинга финансового обеспечения 

реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного 

и бесплатного образования в условиях ФГОС ОВЗ 

Сентябрь, 

декабрь 2015 

г.  

Корректировка и выполнение муниципального 

задания в соответствии с ФГОС ОВЗ 

5 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Проведение участие в муниципальных конференциях, совещаниях, 

семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС  

2015-2016 

годы 

Участие в мероприятиях по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение 

педагогических советов и других мероприятий 

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 о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ, размещение 

информации на школьном сайте 

     

    

  

 

 

   

 
 


