
План-график 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образователь-
ного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» 
 

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС 

ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 

УТВЕРЖДЕН 
приказом  
от 25.09.2015 № 62 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 

2016 года 
    Уровень образова-

тельной организации 

(институциональный) 
Итог 

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

1.1.1 Разработка и утверждение 
плана-графика мероприятий 
по обеспечению введения 
ФГОС ОВЗ 

сентябрь 2015 

года 
директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Разработка и утверждение 
плана-графика мероприятий 
ФГОС ОВЗ в ОО 

Разработка, утверждение 
реализация плана-графика меро-
приятий по обеспечению 
введения ФГОС ОВЗ  

директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Разработка и утверждение 
плана основных 
мероприятий по подготовке 
к введению ФГОС ОВЗ в  
ОО 

Разработка и утверждение плана 

основных мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС 

ОВЗ 

1.1.2 Разработка и утверждение  

нормативных правовых актов 

ОО, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ 

август 
2015 года – 

декабрь 2016 
года 

директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Приведение локальных 
актов ОО в соответствие с 
ФГОС ОВЗ 

Наличие  нормативной правовой 

базы по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ Соответствие ло-

кальных актов ОО ФГОС ОВЗ 

1.1.2.1 Разработка примерного 

перечня учебного и учебно-

наглядного оборудования для 

кабинетов начальных классов 

ОО, соответствующего 

требованиям ФГОС ОВЗ 

март 
2016 года 

директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Обеспечение кабинетов 

начальных классов ОО 

учебным и учебно-

наглядным оборудованием в 

соответствии с примерным 

перечнем 

Утвержденный примерный 

перечень учебного и учебно-

наглядного оборудования для 

кабинетов начальных классов 

ОО, соответствующего 

требованиям ФГОС ОВЗ 



      

1.1.2.2 Разработка проекта договора о 

взаимодействии ОО, 

реализующего ФГОС ОВЗ, и 

учреждения дополнительного 

образования детей 

ноябрь 2015 года директор, 

заместитель 
директора по ВР 

Заключение договоров о 

взаимодействии ОО и 

учреждения дополнительного 

образования детей 

Утверждена форма примерного 

договор о взаимодействии ОО и 

учреждения дополнительного 

образования детей 

1.1.2.3 Разработка примерного 

положения об учебном 

кабинете начальных классов 

декабрь 2015 года директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Организация работы по 

паспортизации кабинетов 

начальных классов ОО в 

соответствии с утвержден-

ным примерным положением 

об учебном кабинете 

Все кабинеты подго-

товительных, 1 классов к 

01.09.2016 паспортизированы в 

соответствии утвержденным 

примерным положением об 

учебном кабинете 

1.1.2.4 Разработка и утверждение 

примерного Положения о 

деятельности тьюторов в ОО  

ноябрь 2015 года директор 
 

Организация работы ОО по 

введению в штатное 

расписание ОО должностей 

тьютора, ассистента 

Введение в штатное расписание 

ОО должностей тьютора. 

1.1.2.5 Участие в мероприятиях, 

предусмотренных в Плане 

работы площадок ме-

тодического сопровождения 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ работников ОО 

ноябрь 
2015 года - ноябрь 
2016 года 

директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Обеспечение участия в 

мероприятиях, пре-

дусмотренных в Плане 

работы площадок 

методического сопро-

вождения образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

работников ОО 

Обеспечение методического 

сопровождения введения ФГОС 

ОВЗ 



1.1.3 Включение вопросов 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ в планы за-

седаний районных 

методических объединений 

(далее - «РМО») педагогов 

образовательных орга-

низаций Курьинского 

района, методических 

объединений педагогов ОО 

постоянно директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Обеспечение участия в 

мероприятиях, пре-

дусмотренных планами 

работы краевых  УМО и 

районных МО работников 

ОО 

Планирование деятельности 

муниципальных, школьных 

методических объединений 

педагогов с включением 

вопросов введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. Материалы на 

сайте, страницах РМО 

1.2.1 Подготовка информации 

комитету по образованию  

по оценке готовности и 

достаточности условий к 

введению ФГОС ОВЗ 

декабрь 2015 года директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Самоанализ ОО по оценке 

готовности и 

достаточности условий к 

введению ФГОС ОВЗ, 

включая кадровые, 

материально-технические, 

нормативно-правовые, ор-

ганизационно- 

методические 

Информация комитету по 

образованию Курьинского 

района об оценке готовности и 

достаточности условий к 

введению ФГОС ОВЗ 

    Предоставление отчета по 

итогам самоанализа ОО по 

оценке готовности и доста-

точности условий к 

введению ФГОС ОВЗ в 

комитет по образованию 

 



1.3.1 Сбор, систематизация и 

обобщение материалов 

мониторинга условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в 

ОО для направления в 

комитет по образованию 

сентябрь 
2015 года - 

декабрь 
2016 года 

директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Обеспечение создания 

условий для реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО 

Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в ОО 

1.3.2 Разработка и утвержде-

ние плана по созданию 

условий для реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО по 

результатам проведения 

мониторинга 

сентябрь 
2015 года - 

декабрь 
2016 года 

директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Разработка и утвер-

ждение раздела про-

граммы развития ОО по 

созданию условий для 

реализации ФГОС ОВЗ 

по результатам 

проведения мониторинга 

Утвержденные программы 

развития по созданию условий 

для реализации ФГОС ОВЗ по 

результатам проведения 

мониторинга  школьного 

уровней 

   
 

 Приказ  ОО «О контроле 

готовности 

общеобразовательных 

учреждений к внедрению 

ФГОС ОО для обучающихся с 

ОВЗ» 



1.4.1 Участие в селекторных, 

окружных и иных 

совещаниях по озна-

комлению с содержанием 

письма Минобрнауки 

России с разъяснениями 

по отдельным вопросам 

введения ФГОС ОВЗ и 

разъяснению 

особенностей введения 

ФГОС ОВЗ в Алтайском 

крае работников ОО  

октябрь 
2015 года - 

август 
2016 года 

директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Организация меро-

приятий по разъясне-

нию особенностей 

введения ФГОС ОВЗ с 

работниками ОО 

Ознакомление с содержанием 

письма Минобрнауки России 

с разъяснениями по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС ОВЗ  

1.5.1 Организация совещаний и 

семинаров с руково-

дителями ОО по вопро-

сам разработки адапти-

рованной основной об-

разовательной про-

граммы ОО 

октябрь 
2015 года - 

август 
2016 года 

директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Разработка на основе 

ФГОС ОВЗ адаптиро-

ванной основной об-

разовательной про-

граммы  ОО 

Проведение совещаний и 

семинаров с работниками  

ОО  по вопросам разработки 

адаптированной основной 

образовательной программы  

ОО 

1.5.2 Участие в экспертизе 

примерных 

образовательных про-

грамм (в части учета 

региональных, этно-

культурных особенно-

стей) 

постоянно директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Разработка основных 

образовательных про-

грамм с использованием 

примерных об-

разовательных про-

грамм, находящихся в 

федеральном реестре 

В ОО разработаны основные 

образовательные программы 

в соответствии с современны-

ми требованиями 



II Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 1. Создание рабочей группы  по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года) 

2.1.1 Создание рабочей группы 

по введению в ОО 

федеральных го-

сударственных образо-

вательных стандартов 

образования обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

март 
2015 года 

директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Разработка и утвер-

ждение приказа ОО «О 

создании рабочей 

группы образовательной 

организации по 

введению ФГОС ОВЗ» 

Приказы в ОО «О созда-

нии рабочей группы по 

введению  федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов образования 

обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья» 

III Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
3.1.1 Разработка и утвержде-

ние плана-графика по-

вышения квалификации 

руководящих и педаго-

гических работников 

образовательных орга-

низаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

апрель 
2015 года - 

декабрь 
2016 года 

директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Обеспечение повы-

шения квалификации 

руководящих и педа-

гогических работников 

ОО по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Реализация планов- 

графиков повышения 

квалификации руко-

водящих и педагогических 

работников ОО  

3.1.2 Участие в реализации 

региональной программы 

дополнительного 

профессионального 

образования для раз-

личных категорий ра-

ботников образования по 

вопросам введения ФГОС 

ОВЗ 

август 2016 

года 
директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Обеспечение участия в 

реализации регио-

нальной программы 

дополнительного 

профессионального 

образования для раз-

личных категорий ра-

ботников образования 

по вопросам введения 

ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ ру-

ководящих педагоги-

ческих работников ОО 

Реализация региональной 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования для раз-

личных категорий ра-

ботников образования по 

вопросам введения ФГОС 

НОО для обучающихся с 

ОВЗ 



3.1.3 Организация проведения 

профессиональной 

переподготовки педаго-

гических работников 

образовательных орга-

низаций по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

постоянно директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Информирование пе-

дагогических работ-

ников ОО о сроках 

проведения профес-

сиональной перепод-

готовки педагогических 

работников по 

направлению «Специ-

альное (дефектологи-

ческое) образование 

Обеспечение потреб-

ности района впрофес-

сиональной перепод-

готовки педагогических 

работников об-

разовательных орга-

низаций по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

3.1.4 Организация обучения 

работников образования в 

рамках реализации 

государственной 

программы «Доступная 

среда» с включением в их 

содержания вопросов 

введения ФГОС ОВЗ 

май - октябрь 

2015 года 
директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Обеспечение участия 

работников ОО в курсах 

повышения ква-

лификации 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации работника-

ми ОО 

3.1.5 Мониторинг кадровой 
готовности ОО к введе-
нию ФГОС ОВЗ 

май 
2015 года - 

август 
2016 года 

директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Участие в мониторинге Аналитическая справка о 
готовности ОО  по 
обеспечению введения 
ФГОС ОВЗ 

3.1.6 Организация 

консультирования   

педагогических 

работников  по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

постоянно директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Формирование запроса 

на проведение  

консультации 

Проведение  

консультаций 



IV  
Фин
ансо

во-
экон
омич
еское 
обесп
ечен

ие 
введе

ния 
ФГО

С 
ОВЗ 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
4.1.1 Учет методических ре-

комендаций при фор-

мировании  бюджета на 

очередной финансовый 

год, муниципального 

задания ОО 

август 
2015, 
далее посто-

янно 

директор, 
бухгалтер   

Эффективное плани-

рование расходов 

средств 

Расходование средств 

осуществляется с учетом 

необходимости 

реализации полномочий 

по финансовому 

обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного образования 

в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

4.2.1 Подготовка предложений 

по объему финан-

сирования  ОО на 2016 

год с учетом 

доработанных 

методических рекомен-

даций по реализации 

полномочий по 

финансовому обес-

печению прав обучаю-

щихся с ОВЗ на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного образования 

в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

сентябрь 2015 

года 
директор, 
бухгалтер 

Корректировка и вы-

полнение  

муниципального  

задания в соответствии 

с ФГОС ОВЗ 

ОО выполнено 

муниципальное задание в 

полном объеме с учетом 

ФГОС ОВЗ 



V Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ 

 5.1 Участие в совещаниях, 

конференциях, семина-

рах, вебинарах по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015 - 2016 

годы 
директор, 
заместитель директора 
по УВР 

Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Организация участия 

руководящих и 

педагогических ра-

ботников ОО в 

мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

Участие в мероприятиях 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение 

педагогических советов 

и других мероприятий в 

образовательной 

организации по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

5.2 Создание на сайте ОО 

раздела «Введение ФГОС 

образования обучаю-

щихся с ОВЗ» 

апрель 2015 

года 
директор, 
заместитель директора 

по УВР 

Размещение на сайте 

ОО информации о 

введении ФГОС ОВЗ и 

связанных с этим 

изменениях в работе ОО 

Информированность на 

всех уровнях о 

проводимой в районе 

работе по введению 

ФГОС ОВЗ 

5.3 Участие в II Всерос-

сийской научно-

практической конфе-

ренции «Специальное и 

инклюзивное образо-

вание: инновации, пер-

спективы, проблемы» 

декабрь 2015 

года 
директор, 
заместитель директора 

по УВР 

Участие в конференции Участие в конференции. 
Диссеминация успеш-

ного опыта и пози-

тивных практик вве-

дения и реализации 

ФГОС ОВЗ, а также 

реализации современ-

ныхпсихолого-

педагогических тех-

нологий обучения, 

воспитания и сопро-

вождения детей с ОВЗ 



5.4 Информационное со-

провождение в СМИ о 

ходе введения и реали-

зации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

годы 

директор, 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Подготовка публикаций 

в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Организация ин-

формирования роди-

телей, обучающихся 0-1 

классов текущего 

учебного года, пред-

ставителей общест-

венности и средств 

массовой информации 

по ознакомлению с 

условиями обучения по 

ФГОС ОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Информирование об-

щественности (в том 

числе педагогической) о 

ходе и результатах 

реализации ФГОС ОВЗ 

с использованием 

интернет - ресурсов, 

печатной продукции 







 


