
 

по обеспечению и реализации государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа» (далее ФГОС обучающихся с ОВЗ) 

№

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

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

1.1 Разработка нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС  обучающихся с ОВЗ 

сентябрь 2015 - 

сентябрь 2016 

Администрация ОО 1. Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий введения и реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в ОО. 

2. Приведение локальных актов в соответствие с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

3. Разработка и утверждение локальных актов, 

устанавливающих  требования к различным 

объектам инфраструктуры с учѐтом требований  к 

минимальной оснащенности учебного процесса в 

соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

4.Приведение в соответствие с ФГОС обучающихся 

с ОВЗ новыми тарификационно -

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций заместителя директора по 

УВР, курирующего реализацию  ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, учителей начальных классов, 

педагога-психолога, педагога дополнительного 

образования. 

1.2 Организация разъяснительной работы по сентябрь 2015 - Администрация ОО Проведение разъяснительной работы, организация 



отдельным вопросам введения и реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

декабрь 2016 мероприятий по ознакомлению  с разъяснениями, 

использование разъяснений  в практической 

деятельности  ОО 

1.3 Использование  в практике инструктивных 

писем, методических рекомендаций 

Минобрнауки России  по вопросам введения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

постоянно Администрация ОО Доведение инструктивных писем, методических 

рекомендаций до педагогического сообщества и 

использование их в работе 

1.4 Проведение мониторинга  готовности ОО к 

введению ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

(нормативно-правовое, организационно-

методическое, кадровое, материально-

техническое обеспечение) 

сентябрь 2015- 

сентябрь 2016  

Администрация ОО Проведение внутреннего аудита готовности ОО к 

введению  ФГОС обучающихся с ОВЗ (участие в 

опросах, заполнение карты готовности, подготовка 

информационных материалов) 

 

1.5 Использование методических рекомендаций 

Минобрнауки  России по разработке на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

адаптированной основной образовательной  

программы ОО (далее- АООП) 

сентябрь 2015- 

сентябрь 2017 

Рабочая группа Использование методических рекомендаций  при 

разработке адаптированной основной 

образовательной программы ОО. 

1.6 Использование федерального реестра 

примерных образовательных программ, 

соответствующих ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

постоянно Рабочая группа 1.Изучение проектов АООП, участие в обсуждении 

проектов в части учѐта региональных особенностей 

при наполнении части АООП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.Использование экспертных заключений в 

практической деятельности. 

3.Использование АООП, находящихся в 

федеральном реестре, при разработке АООП ОО.  

1.7 Ведение мониторинга системы образования  

детей с ограниченными возможностями 

здоровья ( в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 15.01.2014 №14) 

ежегодно, 

начиная с 2016 г 

Администрация ОО Проведение мониторинга  и направление материалов 

в МОУО 

2 Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

2.1 Организационные мероприятия август - сентябрь 

2015 г 

Администрация ОО 1.Создание рабочей группы  по введению ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

2. Корректировка модели  организации 

образовательного процесса 

3. Корректировка внутришкольной системы 

дополнительного образования  

4.Формирование заявки на обеспечение учебниками 

в соответствии с федеральным перечнем 

5. Изучение образовательных потребностей и 

запросов родителей по использованию часов части 



учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений 

 

2.2 Деятельность рабочей группы постоянно с 

сентября 2015 г 

Рабочая группа 1.Участие представителей рабочей группы в 

совещаниях и семинарах по вопросам введения и 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

2.Участие в мероприятиях «стажировочных 

площадок» 

 

2.3 Организация методического сопровождения 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

сентябрь 20150- 

сентябрь 2016 

Администрация ОО, 

педагоги ОО 

1. Участие в работе конференций, семинарах, 

вебинарах, заседаниях РМО 

2.Разработка раздела плана методической работы, 

обеспечивающей  сопровождение введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

3.1 Анализ укомплектованности  

педагогическими кадрами, введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

сентябрь 2015 -

сентябрь 2016 

Администрация ОО Выявление потребности в обучении ПиРР по 

направлению «Реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» 

 

3.2 Повышение квалификации ПиРР 2015-2018 годы Администрация ОО, 

педагоги ОО 

1. Обучение на курсах повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях по вопросам введения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

2.Освоение и использование опыта по введению 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

 

4 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

4.1 Мониторинг финансового обеспечения  

реализации прав обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья  на 

получение общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

2015-2016 г Администрация ОО Корректировка и выполнение муниципальных 

заданий в соответствии с ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. 

4.2  Использование методических рекомендаций 

по реализации полномочий субъекта РФ по 

финансовому обеспечению 

2015-2016 г Администрация ОО Эффективное планирование расходов бюджетных 

средств 

4.3 Создание специальных условий для введения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ, оснащение МТБ 

2015-2016 г Администрация ОО Установление соответствия МТБ ОО по введению 

ФГОС обучающихся с ОВЗ действующим 



 санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

5.1 Информирование участников 

образовательных отношений и 

общественности по вопросам введения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

ежегодно, 

начиная с 2015 г 

Администрация ОО, 

педагоги ОО 

Проведение педагогических советов, педагогических 

чтений, методических объединений, родительских 

собраний и других мероприятий по вопросам 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в ОО. 

 

5.2 Информационное сопровождение введения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в СМИ, интернет 

- ресурсах. 

 

2015-2016 г Ответственный за 

информационный 

обмен 

Подготовка и размещение информации о ходе 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ на сайте ОО 

5.3 Информирование родительской 

общественности по вопросам введения и 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

2015-2016г Администрация ОО  Информирование родителей(законных 

представителей) обучающихся о подготовке к 

введению ФГОС обучающихся с ОВЗ через сайт ОО, 

газеты, буклеты, стенды, родительские собрания. 

 

5.4 Обеспечение информационной открытости 

ОО по вопросам введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

ежегодно Администрация ОО Организация публичной отчетности ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

 


