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План-график 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) в МБОУ «Бобровская 

СОШ» 

 
 Наименование ОУ: МБОУ «Бобровская СОШ», 

ФИО ответственного за сопровождение подготовки к введению ФГОС НОО ОВЗ : Попов 

Дмитрий Дмитриевич, 

Контактный телефон ответственного: 8(385 32) 98390 

Электронный адрес ответственного специалиста: bobrschool@mail.ru  
 

№ Мероприятие сроки Ответствен

ные 

исполнител

и 

Конечные результаты мероприятий, 

реализуемых  до сентября 2016 года 

 Нормативно- правовое, методическое и аналитическое  обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1 Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС 

ОВЗ 

Сентябрь 

- октябрь 

2015 г. 

Костюченко 

В.О., Попов 

Д.Д., 

Пожидаева 

А.В., 

Емельянова 

Е.А., 

Корнета 

И.А., 

Леднева 

С.А. 

Разработка и утверждение плана 

основных мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС ОВЗ 

2 Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС 

ОВЗ 

Октябрь 

2015г.- 

декабрь 

2016 г. 

Костюченко 

В.О., Попов 

Д.Д., 

Пожидаева 

А.В., 

Емельянова 

Е.А., 

Корнета 

И.А., 

Леднева 

С.А. 

Наличие нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ 

3 Организация работы по 

обеспечению кабинетов 

начальных классов учебным и 

учебно- наглядным 

оборудованием в соответствии с 

примерным перечнем  

Апрель 

2016 г. 

Костюченко 

В.О., 

Совков 

В.А., 

Емельянова 

Е.А., 

Корнета 

И.А. 

Наличие в учебного и учебно-

наглядного оборудования для кабинетов 

начальных классов, соответствующего 

требованиям ФГОС ОВЗ 

4 Организация работы по 

заключению договоров о 

январь 

2016г. 

Костюченко 

В.О., 

Наличие договоров о взаимодействии 

МБОУ «Бобровская СОШ» и 

mailto:bobrschool@mail.ru


взаимодействии МБОУ 

«Бобровская СОШ» и 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Пожидаева 

А.В., 

Емельянова 

Е.А. 

учреждений дополнительного 

образования детей 

5 Контроль организации работы по 

паспортизации кабинетов 

начальных классов в 

соответствии с утвержденным 

примерным положением об 

учебном кабинете 

Январь 

2016г. 

Костюченко 

В.О., 

Совков В.А. 

Все кабинеты подготовительных 1 

классов к 01.09.2016 паспортизированы 

в соответствии с утвержденным 

положением об учебном кабинете 

6 Обеспечение участия в 

мероприятиях, предусмотренных 

планами работы краевых и 

муниципальных УМО 

педагогических работников 

постоянно Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В., 

Леднева 

С.А. 

Планирование деятельности окружных 

методических объединений педагогов с 

включением вопросов введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Аналитические материалы по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая 

кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические 

1 Сбор и анализ материалов 

самоанализов по готовности и 

достаточности условий к 

введению ФГОС ОВЗ, включая 

кадровые, материально-

технические, нормативно-

правовые, организационно-

методические 

Декабрь 

2015г. 

Костюченко 

В.О., Попов 

Д.Д., 

Пожидаева 

А.В., 

Совков В.А. 

Составление отчета по итогам 

самоанализа в Комитет администрации 

Первомайского района по образованию  

2 Разработка и утверждение 

приказа «Об организации 

мониторинга по оценке 

готовности МБОУ «Бобровская 

СОШ» к введению ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

Октябрь 

2015г.-

декабрь 

2016 г. 

Костюченко 

В.О., Попов 

Д.Д., 

Пожидаева 

А.В., 

Совков В.А. 

Предоставление в Комитет 

администрации Первомайского района 

по образованию материалов 

мониторинга условий для реализации 

ФГОС ОВЗ в МБОУ «Бобровская 

СОШ» 

3 Разработка и утверждение 

Программы развития 

образования обучающихся с ОВЗ 

по результатам проведения 

мониторинга 

Октябрь 

2015г.-

декабрь 

2016 г. 

Леднева 

С.А., 

Емельянова 

Е.А., 

Корнета 

И.А., 

классные 

руководите

ли 

Программа развития образования 

обучающихся с ОВЗ МБОУ 

«Бобровская СОШ» 

4 Разработка и утверждение 

приказа Директора МБОУ 

«Бобровская СОШ» «О контроле 

готовности к внедрению ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» 

декабрь 

2016 г. 

Костюченко 

В.О., Попов 

Д.Д., 

Пожидаева 

А.В., 

Совков В.А. 

Приказ «О контроле готовности к 

внедрению ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

5 Организация мероприятий по 

разъяснению особенностей 

введения ФГОС ОВЗ с 

педагогическими работниками 

Октябрь 

2015г.-

август 

2016г. 

Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Проведение мероприятий по 

разъяснению особенностей введения 

ФГОС ОВЗ 

6 Организация совещаний и 

семинаров с педагогическими 

работниками по вопросам 

разработки на основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной 

образовательной программы 

МБОУ «Бобровская СОШ» 

Декабрь 

2015г., 

август 

2016г. 

Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Проведение совещаний и семинаров с 

по вопросам разработки 

адаптированной основной 

образовательной программы 

7 Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных программ (в 

постоянно Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Разработана адаптированная основная 

образовательная программа в 

соответствии с современными 



части учета региональных, 

этнокультурных особенностей) 

требованиями 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1 Разработка и утверждение 

приказа «О закреплении 

ответственности за введение 

ФГОС ОВЗ на территории, 

закреплѐнной за МБОУ 

«Бобровская СОШ» 

Март 

2015г. 

Костюченко 

В.О., Попов 

Д.Д., 

Пожидаева 

А.В., 

Емельянова 

Е.А., 

Корнета 

И.А., 

Леднева 

С.А., 

педагогичес

кие 

работники, 

закреплѐнн

ые за 

микрорайон 

Приказ «О создании рабочей группы по 

введению в Первомайском районе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 2015 - 2016 годах» 

Кадровое обеспечение 

1 Разработка и утверждение плана-

графика повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Апрель 

2015-

декабрь 

2016г. 

Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Реализация плана-графика повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

2 Обеспечение участия в 

реализации региональной 

программы дополнительного 

профессионального образования 

для различных категорий 

работников образования по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Август 

2016г. 

Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Участие в реализации региональной 

программы дополнительного 

профессионального образования для 

различных категорий работников 

образования по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

3 Информирование педагогических 

работников о сроках проведения 

профессиональной 

переподготовки по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

постоянно Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Обеспечение потребности МБОУ 

«Бобровская СОШ» в 

профессиональной переподготовке 

педагогических работников по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

4 Обеспечение участия 

педагогических работников в 

курсах повышения квалификации 

Май-

октябрь 

2015г. 

Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Курсы повышения квалификации 

пройдены 

5 Участие в мониторинге кадровой 

готовности к введению ФГОС 

ОВЗ 

Май 

2015г.- 

август 

2016 г. 

Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Аналитическая справка о готовности по 

обеспечению введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования, обучающихся с 

умственной отсталостью 

Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1 Учет методических 

рекомендаций при формировании 

бюджета на очередной 

финансовый год, 

муниципального задания МБОУ 

«Бобровская СОШ» 

постоянно Терлецкая 

Н.В. 

Расходование средств осуществляется с 

учетом необходимости реализации 

полномочий субъекта по финансовому 

обеспечению прав обучающихся с ОВЗ 

на получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

2 Учет методических 

рекомендаций при 

финансировании муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

Сентябрь 

2015г. 

Терлецкая 

Н.В. 

Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в 

классах 



Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ 

1 Организация участия 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций во всероссийских 

мероприятиях 

2015- 

2016 

годы 

Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Участие в мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

2 Создание на сайте МБОУ 

«Бобровская СОШ» раздела 

«ФГОС ОО ОВЗ» 

Апрель 

2015г. 

Попов Д.Д. Информированность на всех уровнях о 

проводимой в МБОУ «Бобровская 

СОШ» работе по введению ФГОС ОВЗ 

3 Участие в научно-практической 

конференции «Специальное и 

инклюзивное образование: 

инновации, перспективы, 

проблемы» 

Декабрь 

2015 г. 

Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Участие в конференции педагогических 

работников. 

4 Подготовка публикаций в СМИ, 

в том числе электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015-

2016 

годы 

Попов Д.Д., 

Пожидаева 

А.В. 

Информирование общественности (в 

том числе педагогической) о ходе и 

результатах реализации ФГОС ОВЗ с 

использованием интернет -ресурсов 

 


