
УТВЕРЖДЕН                 

приказом директора школы 

от 01.03.2016г № 10/5-ОД  

 

План мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ СОШ с.Зуевка 

 
Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

Подготовка приказа «Об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ СОШ 

с.Зуевка» далее – ФГОС ОВЗ) 

Апрель 2016 Директор школы 

Подготовка приказа «Об утверждении состава рабочей 

группы ГБОУ СОШ с.Зуевка по введению ФГОС ОВЗ» 

Апрель 2016 Директор школы 

Разработка распорядительных актов, обеспечивающих 

введение и реализацию ФГОС ОВЗ 

в течение года Директор школы 

Приведение в соответствие (разработка и (или) внесение 

изменений) с требованиями ФГОС ОВЗ локальных актов 

общеобразовательного учреждения 

январь-

сентябрь (по 

мере 

необходимости

) 

Администрация 

Организационное обеспечение 

Разработка плана-графика и создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ в ГБОУ СОШ с.Зуевка 

Апрель 2016 Администрация 

Участие в рассмотрении отдельных вопросов введения и 

реализации ФГОС ОВЗ в рамках проблемного семинара-

практикума «Школа заместителей» 

в течение года 

по учебно-

тематическому 

плану школы 

заместителей 

Заместитель 

директора по УВР 

Разработка адаптированных образовательных программ 

(АОП) для обучающихся с ОВЗ и УО в рамках 

инклюзивного обучения в ГБОУ СОШ с.Зуевка 

март-август Учителя 

начальных 

классов 

Организация совещаний и семинаров с учителями ГБОУ 

СОШ с.Зуевка по актуальным вопросам введения ФГОС 

ОВЗ 

по мере 

необходимости  

Администрация 

Координация деятельности ГБОУ СОШ с.Зуевка по 

введению ФГОС ОВЗ 

сентябрь-

декабрь 

Администрация 

Участие работников ГБОУ СОШ с.Зуевка в окружных и 

региональных конференциях, семинарах по введению 

ФГОС ОВЗ 

в течение года Учителя 

начальных 

классов 

Участие в мониторинговых мероприятиях по введению 

ФГОС ОВЗ 

в соответствии 

с 

региональным 

планом 

Администрация 



Методическое обеспечение  

Повышение профессионального уровня педагогов по 

основным вопросам введения ФГОС ОВЗ в рамках 

предметных окружных методических объединений 

(ОМО) 

в течение года 

по плану 

предметных 

ОМО 

Учителя 

начальных 

классов 

Участие в деятельности учебно-методического 

объединения педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в 

системе общего образования Самарской области 

в течение года 

по плану УМО 

Учителя 

начальных 

классов 

Укомплектованность библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами для 

реализации ФГОС ОВЗ 

в течение года Администрация 

Доведение методических рекомендаций Минобрнауки 

России, министерства образования и науки Самарской 

области, Центра социального образования для учителей  

в течение года Администрация 

Кадровое обеспечение 

Разработка плана повышения квалификации работников 

ГБОУ СОШ с.Зуевка по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

январь-февраль Заместитель 

директора по УВР 

разработка плана методических семинаров в рамках 

внутришкольного повышения квалификации по 

проблемам введения ФГОС ОВЗ 

январь-февраль Заместитель 

директора по УВР 

Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ 

февраль-апрель Администрация 

Корректировка плана повышения квалификации 

работников ГБОУ СОШ с.Зуевка по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

в течение года Администрация 

Участие работников ГБОУ СОШ с.Зуевка в программах 

повышения квалификации по вопросам ФГОС ОВЗ 

в течение года 

в соответствии 

с планом ПК и 

графиками 

учреждений 

ПК 

Администрация 

Финансово-экономическое обеспечение 

Выполнение государственных заданий по реализации 

прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного 

и бесплатного образования в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

в течение года Администрация 

Информационно-аналитическое обеспечение 

Размещение материалов о ФГОС ОВЗ на 

информационной странице по введению ФГОС на 

официальном сайте ГБОУ СОШ с.Зуевка 

постоянно Ответственный за 

сайт 

Обеспечение публичной отчетности 

общеобразовательного учреждения о ходе и результатах 

введения ФГОС ОВЗ (включение в публичный доклад 

раздела, отражающего ход введения ФГОС)  

май Администрация 

Выступление на родительском собрании «О введении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

октябрь Директор школы 

Подготовка информационно-аналитических материалов о 

ходе введения ФГОС ОВЗ 

декабрь Администрация 

   

 


