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к приказу №__ от __августа 2015 

 

План-график введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

МБОУ Ломовская средняя школа на 2015-2016 учебный год 

 
Цель: управление процессом введения ФГОСдля обучающихся с ОВЗв МБОУ Ломовская СШ. 
 

Задачи: 

·   Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

·    Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ; 

·    Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

№п/п Мероприятия сроки 

выполнения 

Ответственные Ожидаемый результат Формы отчетных 

документов 

1. Создание организационных условий и нормативно - правового обеспечения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1. 1.Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

Август 

2015г 

 

 

Директор, зам. 

по УВР 

 

 

 

Создание и определение 

функционала рабочей 

группы. 

 

Приказ об утверждении 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ФГОС  для обучающихся 

с ОВЗ 

2. Разработка и утверждения плана –

графика мероприятий по реализации 

направлений ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ 

Сентябрь 

2015г 

Директор, 

Зам. по УВР 

 

Система мероприятий 

обеспечивающих 

внедрения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Приказ, план-график 



3. Организация повышения 

квалификации педагогов школы. 

В течение 

2015-2016 

уч.года 

Директор 

школы 

Поэтапная подготовка 

педагогических кадров к 

ведению ФГОС 

План-график повышения 

квалификации, план 

курсовой подготовки 

4. Мониторинг ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ. 

Март 

2016г. 

Зам.  по УВР Получение объективной 

информации о готовности 

МБОУ к переходу на 

ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ. 

Справка 

5. Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗна 

педагогических советах. 

В течение 

2015-

2016уч.г. 

Зам. по УВР Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания образования 

в соответствии с ФГОС 

План методической 

работы, результаты 

анализа анкетирования 

педагогов 

6. Организация и участия в в 

мероприятиях разного уровня по 

вопросам ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ. 

В течение 

2015-

2016уч.г. 

Зам. директора 

по УВР 

Обеспечение научно- 

методического 

сопровождения перехода 

и внедрения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Материалы семинаров, 

конференций 

7. Разработка и утверждения ООП для 

обучающихся с ОВЗ 

Август 

2016г. 

 

 

Администрация Наличие ООП для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Протокол педсовета, 

приказ 

 

 

 



 

2.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1. Курсы повышения квалификации 

педагогов по вопросам перехода на 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

В течение 

года 
Зам. по УВР Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

План-график 

2. Переработка должностных инструкций 

педагогических работников с 

указанием квалификационной 

категории и образования. 

01.09.2016 Директор 

школы 

Повышение проф. 

компетентности 

Должностные 

инструкции 

 

 

3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1. Обновление МБОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ к развивающей образовательной среде 

В течение 

2015-2016г 

Директор школы Определение необходимых 

изменений в оснащении 

МБОУ с учетом 

требований ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Информационная 

справка 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ. 

Сентябрь 

2016г. 

Директор школы Приведение в соответствие 

МТБ и реализации ООП с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Информационная 

справка 



3. Обеспечение МБОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами ООП 

Август 2016 Директор, 

библиотекарь 

Оснащенность 

необходимым УМК, 

пособиями, 

художественной 

литературой. 

Информационная 

справка 

4 Обеспечение доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

Расширение возможностей 

доступа педагогической 

информации 

Создание странички на 

сайте школы 

4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1. Размещение на Сайте школы информации 

о введении ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

В течение 

2015-2016г 

Ответственный за 

сайт  

Информирование 

общественности о ходе 

введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие странички 

на сайте школы «ФГОС» 

2. Публичный отчет ОУо ходе и результатах 

подготовки к введению ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Июнь 2016 Директор школы Информирование 

общественности о ходе 

введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Размещение публичного 

отчета на Сайте ОУ 

 

 


