
 



Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко  
Разработка необходимых локальных актов 
для введения и реализации ФГОС ОВЗ:   
- локальные акты, регламентирующие 
установление заработной платы работников 
ОО, в том числе стимулирующих выплат 
работникам, обеспечивающим введение 
ФГОС ОВЗ; 
- приказы по введению ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ: 
-  «О проведении внутришкольного контроля 
по реализации ФГОС ОВЗ»; 
− «О переходе ОУ на обучение по ФГОС  

ОВЗ»; 
− «О разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
(АООП) на     2016-2017  учебный год»; 

− «Об утверждении АООП на 2016-2017 
учебный год»; 

− «Об утверждении годового календарного 
учебного графика»; 

− «Об утверждении учебного плана»; 
− «Об утверждении программы внеурочной 

деятельности»; 
− «Об утверждении программы ОУ по 

повышению уровня профессионального 
мастерства педагогических работников». 

Формирование единого 
подхода к внедрению 
ФГОС ОВЗ  на уровне 
учреждения 

Локальные акты  май-август   
2016 

Администрация 
МОУ СШ №1 им. 
П.И. Николаенко  

Проведение мониторинга готовности ОУ к 
введению ФГОС ОВЗ 

Сбор и анализ 
информации. 
Участие в опросах, 
заполнение карты 
готовности к введению 
ФГОС ОВЗ 

Карта самооценки июнь-август 
2016 

Администрация 
МОУ СШ №1 им. 
П.И. Николаенко  

Организация совещаний, проведение 
разъяснительной работы по отдельным 

Информирование  
педагогического 

Протокол совещания апрель – август   
2016 

Администрация 
МОУ СШ №1 им. 



вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение 
методических рекомендаций по разработке 
адаптированных  основных  образовательных 
программ на основе ФГОС ОВЗ 

коллектива  П.И. Николаенко  

 Предварительный анализ  материально-
технической базы ОУ для внедрения ФГОС 
ОВЗ 

Проведение 
мониторинга в ОУ 

Аналитическая справка 
по итогам мониторинга 

август  2016 Администрация 
МОУ СШ №1 им. 
П.И. Николаенко  

Разработка проектов АООП ОВЗ  Разработка АООП ОВЗ. 
 

Проект АООП ОВЗ  апрель – август   
2016 

Администрация 
МОУ СШ №1 им. 
П.И. Николаенко  

Кадровое обеспечение введения и реализации  ФГОС ОВЗ 
Мониторинг кадрового обеспечения ОУ Проведение 

мониторинга в ОУ 
Аналитическая справка май   2016 Заместитель 

директора по УВР 
 

Повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организаций по реализации ФГОС ОВЗ  

Обеспечение повышения 
квалификации   

План-график  2016-2019 Заместитель 
директора по УВР 

Научно-методическое сопровождение введения стандарта 
Разработка рабочих программ АООП 
обучающихся с ОВЗ на основе  ФГОС  

Адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы 

Формирование банка 
данных программ 

май -август 2016 Заместитель 
директора по УВР 

Разработка инструментария для изучения 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся с  ОВЗ и запросов родителей 
по использованию часов вариативной части 
учебного плана, включая внеурочную 
деятельность 

Диагностические 
материалы (анкеты, 
опросники) 

Наличие 
инструментария для 
изучения 
образовательных 
потребностей и 
интересов 
обучающихся с ОВЗ и 
запросов родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана, 

май -август 2016 Заместитель 
директора по УВР 



включая внеурочную 
деятельность 

Разработка диагностического 
инструментария для выявления 
профессиональных затруднений педагогов в 
период перехода на ФГОС ОВЗ. 

Диагностический 
инструментарий (анкеты, 
опросники) 
 

Наличие 
диагностического 
инструментария для 
выявления 
профессиональных 
затруднений педагогов 
в период перехода на 
ФГОС ОВЗ. 

май -август 2016 Психолог ОУ 

Создание плана методической работы, 
обеспечивающего сопровождение введения 
ФГОС ОВЗ в ОУ 

Наличие плана 
методической работы, 
обеспечивающего 
сопровождение введения 
ФГОС ОВЗ в ОУ 

Приказ об утверждении 
плана методической 
работы, план-график 

май-август 2016 Заместитель 
директора по УВР 

Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 
Определение объема расходов, необходимых 
для реализации АООП и достижения 
планируемых результатов, а также 
механизма их формирования 

 Информационная 
справка о расчетах и 
механизме 
формирования 
расходов, необходимых 
для реализации АООП 
 

 Директор ОУ 
Зам. директора по 
АХЧ 

Анализ оснащенности ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие 
материально-технической базы реализации 
АООП и особым образовательным 
потребностям обучающихся с ОВЗ 

Формирование перечня 
необходимого 
оборудования и учебно – 
методических 
комплексов 

План финансово – 
хозяйственной 
деятельности, 
включающий  расходы 
на оснащение ОУ 
необходимым   
оборудованием 

постоянно Директор ОУ 
Зам. директора по 
АХЧ 

Оснащение элементами доступной среды для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Приведение 
материальной базы 
школы в соответствие с 
требованиями ФГОС  

Перечень элементов 
доступности 

постоянно Директор ОУ 
Зам. директора по 
АХЧ 



ОВЗ 
Обеспечение возможности для 
беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения 

Приведение 
материальной базы 
школы в соответствие с 
требованиями ФГОС  
ОВЗ 

Перечень созданных 
условий 
беспрепятственного 
доступа 

постоянно Директор ОУ 
Зам. директора по 
АХЧ 

Оснащение ОУ необходимым оборудованием 
и учебно-методическим комплексом 

Приведение 
материальной базы 
школы в соответствие с 
требованиями ФГОС  
ОВЗ 

Наличие оборудования 
и учебно-
методического 
комплекса 

постоянно Директор ОУ 
Зам. директора по 
АХЧ 

Укомплектованность ОУ печатными и 
электронными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебного плана 
АООП.   специальными учебниками, 
рабочими тетрадями, дидактическим 
материалом, компьютерным инструментом 
обучения, отвечающим особым 
образовательным потребностям 
обучающихся с ОВЗ и позволяющим 
реализовывать выбранный вариант 
программы 

Приведение 
материальной базы ОУ в 
соответствие с 
требованиями ФГОС  
ОВЗ 

Наличие  учебников постоянно Директор ОУ 
Зам. директора по 
АХЧ  
Заведующий 
библиотекой 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам 
в сети Интернет 

Доступ участников 
образовательного 
процесса к 
информационным 
образовательным 
ресурсам в сети 
Интернет 

   

Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа) 
Организация и проведение педагогических 
совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

 Протокол совещания систематически, 
начиная с апреля  
2016 года 

Администрация 
МОУ СШ №1 им. 
П.И. Николаенко  



Создание раздела «Введение ФГОС  
обучающихся с ограниченными 
возможностями» на сайте МОУ СШ № 1 им. 
П.И. Николаенко (http://stepsosch1.ru/) ; 
наполнение сайта; 

Информирование 
педагогов, родителей о 
ходе подготовки к 
введению ФГОС  ОВЗ 

Раздел на сайте 2016-2017 годы Системный 
администратор 

Мониторинг информированности 
общественности.  
Изучение мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ, проведение 
анкетирования на родительских собраниях 

Определение доли 
участников 
образовательных 
отношений, 
осведомленных о целях 
введения ФГОС  ОВЗ   

Не менее 75% 
родителей, 
осведомленных о 
ФГОС Протокол 
родительского 
собрания 

Сентябрь 2016 Администрация 
МОУ СШ №1 им. 
П.И. Николаенко 

Включение в публичный доклад ОУ раздела, 
содержащего информацию о ходе введения 
ФГОС ОВЗ 

Наличие в публичном 
докладе ОО раздела, 
содержащего 
информацию о ходе 
введения ФГОС ОВЗ 

Публичный доклад Август 2016 Директор школы 

Обеспечение публичной отчетности о ходе и 
результатах введения ФГОС  ОВЗ 

Информирование 
родителей о ходе 
подготовки к введению 
ФГОС  ОВЗ 

Раздел сайта  МОУ СШ 
№ 1 им. П.И. 
Николаенко  

2016 - 2019 Системный 
администратор 

Участие руководителя и педагогических 
работников ОУ в мероприятиях 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровня по вопросам введения 
ФГОС ОВЗ 

Информирование 
родителей о ходе 
подготовки к введению 
ФГОС  ОВЗ 

Перечень мероприятий, 
даты проведения, 
количество участников 
от ОО 

  

Проведение совещаний, семинаров-
практикумов, круглых столов в ОУ по 
вопросам введения ФГОС  ОВЗ 

Информирование 
педагогов 

Протокол   

 


