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Приложение 1 к приказу   

директора школы-интерната 

№ 60 от «10» апреля 2015 года 

План 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Для обеспечения 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) необходимо 

проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

- создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание организационно-методического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка об 

исполнении, 

Примечание 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка и утверждение плана - графика введения ФГОС ОВЗ 

образовательной организации. Разработка и утверждение локальных 

актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса (библиотеки, спортивных 

и досуговых центров  и др.) 

Март 2015 г.- 

май 2016 

Рабочая группа  

1.2  Участие в опросах, экспертных сессиях по оценке готовности к 

введению ФГОС ОВЗ по запросу Департамента образования и 

молодёжной политики 

Август 2015 г.  По запросу 

1.3  Использование рекомендаций инструктивных писем Минобрнауки 

России по вопросам введения ФГОС ОВЗ в деятельности 

образовательной организации 

Постоянно Педагогический 

коллектив 

 

1.4  Использование методических рекомендаций в практической 

деятельности по разработке на ФГОС ОВЗ адаптированной 

образовательной программы образовательной организации. 

Октябрь 2015 Педагогический 

коллектив 

 

1.5 Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ  по созданию условий 

для реализации ФГОС ОВЗ ( доступная среда) 

Сентябрь2015-

декабрь2016 г. 

 По запросу 

1.6  Использование примерных образовательных программ, находящихся в 

Федеральном реестре, при разработке основных образовательных 

программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Постоянно Педагогический 

коллектив 

 

1.7.  Разработка Положения о рабочей группе по введению новых ФГОС для  

обучающихся с ОВЗ 

Апрель 2015   

1.8. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения    

1.09 Разработка и утверждение формы договора с родителями (законными 

представителями) о предоставлении общего образования  

образовательным  учреждением 

Сентябрь 2015г   

1.10 Издание приказов  по общеобразовательному учреждению : 

О переходе ОУ на обучение по ФГОС ОВЗ; 

Март 2015 г.- 

май 2016 

Директор 

школы-

 



О разработке образовательной программы на 2016-2021 г. 

Об утверждении образовательной программы на  

Об утверждении годового календарного учебного графика 

Об утверждении учебного плана 

Об утверждении программы по внеурочной деятельности 

Об утверждении программы ОУ по повышению уровня 

профессионального мастерства 

О проведении внутришкольного контроля оценки результатов освоения 

основной образовательной программы 

О внесении изменений в должностные инструкции учителей-

предметников, заместитекля директора по УВР, отвечающего за 

реализацию ФГОС, классных руководителей, ПДО и .др. 

О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. 

 

интерната 

Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1  Создание рабочей группы образовательной организации по введению 

ФГОС 

Апрель 2015 Администрация   

2.2. Создание  системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ОВЗ.  

Создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников и их участие в учебно-методических объединениях 

Май 2015- май 

2016 г 

Администрация  

2.3. Участие в работе Координационного совета ХМАО-Югры по психолого-

педагогическому сопровождению по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Постоянно   По запросу 

2.4. Участие в стажировочных  мероприятиях Ресурсных центров Согласно 

плана-графика 

  

2.5.  Участие в работе конференции по методическому сопровождению 

введения ФГОС ОВЗ 

  По запросу 

2.6.  Разработка адаптированной программы образовательного учреждения с 

учётом методических рекомендаций 

Сентябрь 

2015г. 

Методический 

совет 

 

2.7. Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС  

Август 2015-

сентябрь 2015г 

Методический 

совет 

 

2.8.  Разработка плана работы Методического совета школы с учетом 

введения ФГОС  

Август 2015-

сентябрь 2015г 

Методический 

совет 

 



2.9. Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС 

ОВЗ.  

Проведение анкетирования 

Сентябрь 2015-

декабрь 2015 

Методический 

совет 

 

Кадровое обеспечение 

 

3.1. Участие руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций в курсах повышения квалификации и обучающих 

мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Декабрь 2015   

3.2. Участие руководящих и педагогических работников «пилотных 

площадок» в курсах повышения квалификации и обучающих 

мероприятий по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016  Согласно графика 

3.3. Определение наставников для молодых и начинающих педагогов 

 

С сентября 

постоянно 

Методическое 

объединение 

учителей и 

воспитателей 

 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Эффективное планирование расходов средств учредителя Август 2015 Директор   

4.2. Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий 

в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Август 2015 Администрация  

4.3. Создание специальных условий для введения ФГОС ОВЗ, оснащение 

материально-технической базы. 

Август 2015 г. Главный 

бухгалтер, 

Зам.по АХЧ  

 

4.4. Разработка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работникам образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры  премирования в 

соответствии с новой системой оплаты труда 

С сентября 

2015 года 

Юрисконсульт 

экономист 

 

4.5. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

кадрам 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Проведение 

педагогических советов и других мероприятий по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ  

Апрель 2015-

май 2015г 

директор  



5.2. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе  электронных о ходе 

реализации ФГОС 

Апрель 2015-

май 2016 

Зам по УВР  

5.3. Использование информационных ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией ООП 

постоянно Участники 

образовательного 

процесса 

 

5.4. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по 

вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на 

родительских собраниях 

Май 2015г   

Материально-технического обеспечение введения ФГОС  для обучающихся с ОВЗ 

6.1 Приведение в соответствие материально-технической базы реализации 

ФГОС ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения 

Постоянно  Зам. по АХЧ 

 

 

6.2. Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных 

постоянно администрация  

6.3. Обеспеченность информационными ресурсами по сопровождению 

образовательного процесса; наличие цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) и их методического сопровождения, используемого в  ОУ 

постоянно администрация  

6.4. Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС  для 

обучающихся с ОВЗ 

Постоянно  администрация  

6.5. Обеспечить педагогов и учащихся   учебно-методическими и 

информационными ресурсами: печатными и электронными носителями 

научно-методической, учебно-методической литературы,  цифровыми 

образовательными ресурсами и т.д. 

постоянно администрация  

6.6. Обеспечить отдельный спортивный зал (или наличие возможности 

использования крытых и плоскостных спортивных сооружений, 

комплексных спортивных площадок) 

2016 год Администрация  

6.7. Обеспечение современной столовой с обеденным залом    постоянно   

6.8 Обеспечение лицензированным медицинским кабинетом  (пункт) С 2015 года ЦРБ  

6.9 Обеспечение Кабинет психолога (общего для всей школы), а также 

кабинета логопеда необходимым оборудованием 

постоянно   

6.10 Приведение в соответствие учреждения требованиям  

электробезопасности 

постоянно Зам по АХЧ  
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1. Kyqpmqena llpuna IOprenHa - arrpeKrop KOy XMAO-IOrpu <Eepetoncr.u rtKorra-

vHTepHar Anr o6yrarorqzxcr c OB3>

2. Tepenrrena Cner,raHa B,raglr*rlrponna - 3aMecrrrrenb AnpeKTopa no yve6no-

eocnutarelrnoii pa6ore

v 3. Tpoxa,rdea I{nna Hurco.naeBHa - 3aMecrr4Tenr, Ar4peKTopa rro Bocnr.rrare.]rbHofi pa6ore

4. Onuqeuxo Cranr.rcras Bqqec,'ranoruq - 3aMecrtrreJrb Ar.rpeKTopa no AXq

5. Br.rpronnna Anna EsreureeHa - rlanubrft 61xra-nrep

6. 3ro:una Hltra B.naquuupoBHa - Bocrrr4Tarenb

7. Bupo4ona HaraJrs BqqecraBoBHa - )Ar4Te:rr,-ge$errolor

8. {ror.nen Cepreft Hnrco.naeBuq- yqr.rrerb

9. [por4ona E.nena JIeonuaoBHa-neAaror-ncuxoJror


