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Начальнику управления образования  

администрации МО Апшеронский район  

Н.Е. Щеблыкиной 

 

План-график 

мероприятий по реализации и внедрению ФГОС ОВЗ введения  начального общего образования    

на 2016-2017 г. в МБОУСОШ №20 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответственные  Ожидаемый результат Формы отчетных документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ОВЗ 

 

  

1 Создание рабочей группы по  

введению Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

май 

2016 г. 

Директор школы 

Аипова С.А., 

зам. директора по 

УВР отвечающий за 

ФГОС ОВЗ, 

руководитель рабочей 

группы Уханева С.А. 

Создание и определение 

функционала рабочей 

группы. 

Приказ о создании рабочей группы 

по подготовке введения ФГОС ОВЗ, 

положение о рабочей группе  

2 Разработка и утверждение плана- май Директор школы Система мероприятий, Приказ, план 



графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС 

ОВЗ  

2016 г. Аипова С.А., 

зам. директора по 

УВР отвечающий за 

введение ФГОС ОВЗ 

Уханева Е.В. 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ 

3 Организация курсовой 

подготовки  по проблеме 

введения ФГОС ОВЗ 

В течение  

2016 – 2017 

уч. года  

Директор школы 

Аипова С.А. 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ОВЗ 

Приказ об утверждении плана 

графика повышения квалификации, 

план курсовой подготовки 

4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

 

май 

2016г. 

Зав. библиотекой 

Тахмазян Е.В., 

 зам. директора по 

УВР отвечающий за 

введение ФГОС ОВЗ 

Уханева Е.В. 

Получение объективной 

информации о готовности 

ОУ к работе по ФГОС 

ОВЗ 

Совещание при директоре  

5 Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС  

ОВЗ в школе 

 май 2016г. Зам. директора по 

УВР отвечающий за 

введение ФГОС ОВЗ 

Уханева Е.В. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания образования в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

План 

6 Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС ОВЗ на МО учителей 

начальной школы. 

Май 2016г Зам. директора по 

УВР  отвечающий за 

введение ФГОС ОВЗ 

Уханева Е.В. 

Усвоение и принятие 

членами педагогического 

коллектива основных 

положений ФГОС ОВЗ 

Протокол заседания рабочей группы 

7 Организация участия различных 

категорий педагогических 

работников в  муниципальных  

семинарах по вопросам введения 

 (по плану) 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР отвечающий за 

введение ФГОС ОВЗ 

Уханева Е.В. 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения перехода 

и внедрения ФГОС ОВЗ 

 



ФГОС ОВЗ 

 

  

8 Разработка и утверждение 

адаптированной образовательной 

программы основного общего 

образования школы 

Май-июнь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР отвечающей за 

введение ФГОС ОВЗ 

Уханева Е.В., 

рабочая группа 

Создание АОП НОО  заседание рабочей группы, приказ 

9 Разработка и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения на  2016-2017 

учебный год 

август 

2016г. 

Зам. директора по 

УВР Уханева Е.В., 

Рабочая группа 

Наличие учебного плана 

ОУ 

Протокол МО, приказ 

11 Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов 

До августа 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР, 

Уханева Е.В. 

Руководитель  ШМО  

Наличие программы Протокол педсовета, МО, приказ 

12 Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

май  2016г.  Директор школы 

Аипова С.А. 

 

Дополнения в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы по 

внедрению ФГОС ОВЗ 

Приказ об утверждении локальных 

актов, протокол  педсовета 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ОВЗ 

 

  

1 Анализ кадрового обеспечения 

апробации ФГОС ОВЗ 

Май-июнь 

2016 г 

Директор школы 

Аипова С.А. 

 

 Аналитическая информация 

2 Создание условий для 

прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей, 

участвующих в ФГОС ОВЗ  

По плану 

 

Директор школы 

Аипова С.А. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

План-график  



процесса и обновления 

содержания образования в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

3 Организация участия педагогов 

школы в региональных, 

муниципальных  конференциях 

по  введению ФГОС ОВЗ 

По плану Директор школы 

Аипова С.А., 

зам. директора по 

УВР отвечающий за 

введение ФГОС ООО 

Уханева Е.В. 

 

 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом  

Приказы 

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ОВЗ 

 

  

1 Обеспечение оснащённости 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений.  

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Директор школы 

Аипова С.А. 

Определение 

необходимых изменений в 

оснащенности школы с 

учетом требований ФГОС 

ОВЗ 

Информационная справка 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации АОП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения.  

В течение 

года 

Завхоз Приведение в 

соответствие 

материально-технической 

базы реализации АОП 

НОО с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

Информационная справка 

3 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана АОП 

До 01.09. 

2016 г. 

Зав. библиотекой 

Тахмазян Е.В. 

Оснащенность школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными,  справочными 

пособиями 

Информационная справка 



ООО.  

4 Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС ОВЗ,  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных.  

В течение 

2016-2017 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР  

Уханева Е.В. 

 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Создание банка полезных ссылок, 

наличие странички на школьном 

сайте «ФГОС ОВЗ» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ОВЗ 

 

  

1 Проведение диагностики 

готовности школы  к введению 

ФГОС ОВЗ.  

май 

2016 г. 

Директор школы 

Аипова С.А., зам. 

директора по УВР 

отвечающий за 

введение ФГОС ОВЗ 

Уханева Е.В. 

 

Получение объективной 

информации о готовности 

школы к переходу на 

ФГОС ОВЗ 

Диагностическая карта 

2 Размещение на сайте школы 

информации о введении ФГОС 

ОВЗ 

май 

 

Зам. директора по 

УВР  

Уханева Е.В. 

 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ОВЗ 

Создание банка полезных ссылок, 

наличие странички на школьном 

сайте «ФГОС ОВЗ» 

3 Информирование общественности 

через СМИ о подготовке к 

введению и порядке перехода 

основной школы на новые ФГОС 

ОВЗ 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Обеспечение условий 

открытости в реализации 

ФГОС  ОВЗ всех 

субъектов образования 

Публикации 

 


