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ПЛАН 

мероприятий 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)  

в МКОУ СОШ №6 г.о.Нарткала 

 

№ Направления 

мероприятий 

Сроки  Ожидаемые результаты 

 

1 Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ОВЗ 

февраль -  

май 2016 г. 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ОВЗ в ОУ 

 февраль – 

май 2016 г. 

Приведение локальных актов ОУ в соответствие с 

ФГОС ОВЗ 

 февраль – 

май 2016 г. 

Мониторинг обеспечения соответствия 

нормативной базы требованиям ФГОС ОВЗ,  

1.2 Проведение 

обследования по 

оценке готовности к 

введению ФГОС 

ОВЗ 

март 

2016г. 

Участие в опросах, экспертных сессиях 

1.3 Разработка  письма 

Минобрнауки 

России с 

разъяснениями по 

отдельным 

вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

февраль 

2016 г. 

Использование разъяснений в практической 

деятельности ОУ 

1.4 Разработка 

методических 

рекомендаций по  

разработке на 

основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной 

основной 

образовательной 

февраль 

2016 г. 

 

Использование методических рекомендаций в 

практической деятельности ОУ 

 



    

программы 

образовательной 

организации 

1.5 Мониторинг 

условий для 

реализации ФГОС 

ОВЗ в субъектах РФ 

февраль 

–декабрь 

2016 г. 

Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в 

ОУ 

1.6 Экспертиза 

примерных 

образовательных 

программ, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

Весь 

период 

Использование примерных образовательных 

программ, находящихся в федеральном реестре, 

при разработке основных образовательных 

программ 

2  

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание рабочей 

группы в субъектах 

РФ по введению 

ФГОС ОВЗ 

февраль 

2016 г. 

 

- Создание рабочей группы  ОУ по введению ФГОС 

ОВЗ. 

-Координация работы по социально-

психологической реабилитации детей-инвалидов и 

их родителей: консультации психолога, логопеда, 

юриста. 

- Координация работы по организации в ОУ 

специальных групп для занятий физкультурой с 

детьми-инвалидами 

 

 

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

В 

течение 

всего 

периода. 

Участие руководящих и педагогических работников 

ОУ в курсах повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

 

3.2 Разработка 

предложений по 

февраль 

2016 г 

Определение наставников для молодых 

специалистов 



    

изменению ФГОС 

СПО и ВПО по 

направлениям 

подготовки: 

педагогическое 

образование, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

4. Финансово-экономическое и материальное обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

полномочий 

субъектов РФ по 

финансовому 

обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

февраль 

2016 г 

- Эффективное планирование расходов средств 

учредителя и выделяемых средств из 

республиканского бюджета. 

 - Организация мониторинга состояния здания ОУ с 

целью определения возможности  к совместному 

обучению инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития. 

- Создание в ОУ универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов. 

- Оснащение ОУ специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием для организации коррекционной 

работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

4.2 Мониторинг 

финансового 

обеспечения 

реализации прав 

обучающихся с ОВЗ 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

февраль– 

август 

2016 г. 

Корректировка и выполнение государственных 

(муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

5 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Проведение 

всероссийских 

совещаний, 

2016 г. Участие в мероприятиях по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. Проведение 

педагогических советов и других мероприятий в 



    

конференций, 

семинаров, 

вебинаров по 

вопросам введения 

и реализации ФГОС 

ОВЗ 

ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

 

5.2 Информационное 

сопровождение в 

СМИ о ходе 

введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

В 

течение 

всего 

периода 

Подготовка публикаций на сайте ОУ о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ 

 

5.3. Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

В 

течение 

всего 

периода 

Организация и проведение Дня открытых дверей 

для родителей (законных представителей) детей-

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


