
План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС с ограниченными возможностями
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ

Для обеспечения ФГОС с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

1. Создание нормативно-правового, методического, аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ.
2. Создание организационного обеспечения ФГОС ОВЗ. /
3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ.
4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ.
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат
Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

1.1 Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения ФГОС

Сентябрь 
2015 г.

Директор План-график мероприятий 
по обеспечению введения 
ФГОС ОВЗ

1.2 Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих введение ФГОС

Сентябрь 
2015 г.

Заместитель директора 
по УВР, директор

Нормативно-правовая база 
ОУ (локальные акты)

1.3 Организация работы по заключению договоров о 
взаимодействии ОУ и учреждения дополнительного 
образования детей

Декабрь 
2015 г.

Директор Договор о взаимодействии

1.4 Обеспечение участия педагогов школы в мероприятиях, 
предусмотренных в Плане работы площадок 
методического сопровождения образования детей- 
инвалидов, детей с ОВЗ

Ноябрь 2015 г.- 
ноябрь 2016 г.

Заместитель директора 
по УВР

Методическая помощь 
специалистов по 
сопровождению 
образования детей с ОВЗ

1.5 Организация работы по введению в штатное расписание 
должностей тьютора, ассистента

Август 2016 г. Директор Введение в штатное 
расписание должности 
«тьютор»

здоровья и ФГОС обучающихся с умственной 
«СОШ №50».

Утверждено 
школы

15 г.



1.6 Подготовка самоанализа по готовности и достаточности 
условий к введению ФГОС ОВЗ

Самоанализ

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
2.1 Разработка и утверждение приказа «О создании рабочей 

группы за введение ФГОС ОВЗ»
Сентябрь 
2015 г.

Заместитель директора 
по УВР, директор

Приказ

2.2 Разработка и утверждение плана-графика по введению
ФГОС о в з

Сентябрь 
2015 г.

Заместитель директора 
по УВР, директор

План-график

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
3.1 Разработка и утверждение плана-графика повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников 
ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ

Сентябрь 2015 г.- 
декабрь 2016 г.

Заместитель директора 
по УВР

План-график повышения 
квалификации (реализация)

Информационное обеспечение ФГС>С ОВЗ
4.1 Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС ОВЗ» Сентябрь-октябрь 

2015 г.
Ответственный за рабо ту 
сайта ОУ

Раздел на сайте


