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  Приложение 1 

 

ПЛАН 

действий 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 МБОУ ООШ № 22 х.Восточного  

муниципального образования Ленинградский район  

 

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, 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. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 

1  Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1. Разработка и утверждение плана-графика 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) (далее - ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о)  

До 1.04.2016 Е.А.Виткалова 
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1.2. Подготовка приказа об  утверждении состава рабочей группы  по 

обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о   в 

образовательных организациях муниципального образования 

Ленинградский район 

До 1.07.2016 И.Г.Борисенко 

1.3 Участие в проведении обследования по оценке готовности к 

введению ФГОС ОВЗ: 

- сбор и анализ материалов о готовности и достаточности условий 

на муниципальном уровне к введению ФГОС ОВЗ, включая 

кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, 

организационно-методические условия; 

- проведение мониторинга эффективности использования 

современного интерактивного оборудования для реализации ФГОС 

ОВЗ в школе; 

- проведение мониторинга обеспеченности учебной литературой 

обучающихся с ОВЗ и мониторинга потребности в учебной 

литературе для реализации ФГ ОС  ОВЗ 

По графику МОН КК 

 

 

 

 

 

Е.А.Виткалова 

1.4 Доведение методических рекомендаций, разработанных 

Минобрнауки России и МОН КК, до педагогов школы  

(подготовка совещаний, семинаров и т.п.) 

По мере поступления 

методических 

рекомендаций 

Е.А.Виткалова 

1.5 Организация обсуждения вариативных примерных 

образовательных программ (в части учѐта региональных, 

этнокультурных особенностей) 

На заседаниях ШМО и на 

постоянно действующих 

семинарах по предметам  

Е.А.Виткалова 

2  Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание и  организация деятельности рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ  

До 1.07.2016 И.Г.Брисенко 
 

2.2 Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение 

ФГОС ОВЗ  в ОО с использованием материалов краевых и 

районных совещаний 

По отдельному плану Е.А.Виткалова 

3  Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
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3.1 Составление плана-графика повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

До 1.07.2016 Е.А.Виткалова 

3.2 Формирование заявки в ИРО на повышение квалификации 

педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

август  2016 Е.А.Виткалова 

3.3 Мониторинг повышения квалификации педагогических работников 

ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Постоянно Е.А.Виткалова 

3.4 Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации 

ФГОС 

Постоянно Е.А.Виткалова 

4  Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

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

реализации ФГОС ОВЗ 

1 раз в год Е.А.Виткалова 

4.2. Размещение на сайте школы информации о проведении 

мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

В течение 3 дней после 

проведения мероприятий 

Е.А.Виткалова 

4.3. Организация участия работников школы в краевых мероприятиях По графику МОН КК Е.А.Виткалова 

5 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Изучение и учѐт методических рекомендаций, разработанных 

Минобрнауки России и МОН КК,  при формировании 

муниципального задания  

постоянно Е.А.Виткалова 

5.2 Формирование муниципального задания и осуществление контроля 

за выполнением муниципального задания 

постоянно И.Г.Борисенко 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                                            Е.А.Виткалова 


