
 

 

ПЛАН 

мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в МОБУ «ГИМНАЗИЯ № 5» (ФГОС ОВЗ)  с 01.09.2016г. 

 

 

 

Цель: Обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  

 

 

Задачи: 

 Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

 Разработать проект АООП НОО для детей с ОВЗ; 

 Обеспечить методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ Э; 

 Обеспечить материально-техническое оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ; 

 Информировать общественность по вопросам введения в школе ФГОС НОО для детей с ОВЗ;  

 
 
 
 
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании  

Методического Совета гимназии  

(протокол   № ____ 

 от _____.08. 2015г.)                                           

ПРИНЯТО 

 на заседании  

педагогического совета гимназии  

 (протокол № 1  от 28.08. 2015.)                                           

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ  

«Гимназия№ 5»          

_____________ В.С.Попова         

приказ № 340   от 04.09.15 г. 

 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

1.1. Изучение и реализация методических рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ, 

министерства образования Оренбургской области, 

управления образования администрации г. 

Оренбурга  по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОУ 

Сентябрь - декабрь 2015г. Майорова Г.А., заместитель 
директора по УВР, 

рабочая группа. 

1.2. Приведение локальных актов гимназии в 

соответствии  с нормативно-правовыми  актами, 

обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ 

Приведение  должностных  инструкций  работников 

гимназии в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 2015г. –  

май   2016г. 

Майорова Г.А., заместитель 
директора по УВР, 

рабочая группа. 

1.3. Разработка рекомендаций по психолого-медико-

педагогическому сопровождению  детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

Сентябрь- 

декабрь 2015г. 

Педагог – психолог 

 

1.4. Рассмотрение вопроса о введении в гимназии 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на заседании педагогического совета 

школы. 

Август  2016г. Майорова Г.А., заместитель 
директора по УВР 

1.5. Издание приказов: 

-   о   создании   условий   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) 

-о создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 

Сентябрь  -  

декабрь 2015г., 

февраль 2016г. 

Администрация гимназии 



в муниципальные  образовательные организации 

1.6. Мониторинг  условий  для  реализации  ФГОС   ОВЗ   

по вопросам: 

- кадрового обеспечения; 

- материально-технического обеспечения; 

- методического обеспечения 

Сентябрь - ноябрь 2015г. Администрация гимназии, 

педагог-психолог 

1.7 Внесение изменений в программу развития гимназии Сентябрь - ноябрь  2015 г. Майорова Г.А., заместитель 
директора по УВР, 

рабочая группа. 

1.8 Разработка  АООП  гимназии,  с  учетом  

формирования универсальных учебных действий 

2015-2016  уч.год Майорова Г.А., заместитель 

директора по УВР, 

рабочая группа. 

1.9 Организация  работы  по  разработке  программ  

внеурочной  деятельности  с  учетом  системы  

воспитательной работы гимназии. 

2015-2016  уч.год Безуматова Е.В., 
заместитель  директора 

 по ВР, 
рабочая группа. 

1.10 Заседание тематической площадки «Введение ФГОС 

ОВЗ: стратегия, риски, перспективы» 

сентябрь,  2015 г. Майорова Г.А., заместитель 

директора по УВР. 

1.11 Теоретический  семинар  «Современные  подходы  к 

проектированию коррекционно образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС ОВЗ» 

ноябрь, 2015г. Майорова Г.А., заместитель 

директора по УВР, 

рабочая группа. 

2.  Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в 

гимназии 

Сентябрь 2015г Майорова Г.А., заместитель 

директора по УВР 

2.2. Заседания  школьного  методического  объединения 

«Требования к условиям реализации образовательно- 

го процесса при введении ФГОС  ОВЗ» 

Октябрь 2015г 

Майорова Г.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Теоретический  семинар  «Проблемы введения и 

реализации требований ФГОС» 

Февраль 2015г 

Майорова Г.А., заместитель 

директора по УВР, 

рабочая группа. 

2.3. Обход микрорайона гимназии с целью определения 

форм  обучения детей с ОВЗ 

Март-июнь 2016г. Соцальный педагог 

2.4 Анализ условий и ресурсного обеспечения Январь 2016г. Майорова Г.А., заместитель 



реализации  АООП  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОСОВЗ 

директора по УВР, 

рабочая группа. 

2.5 Планирование необходимого ресурсного 

обеспечения образовательного процесса в 

начальной школе 

Май 2015г. 

Майорова Г.А., заместитель 

директора по УВР, 

рабочая группа. 

2.6 
Комплектование гимназической  библиотеки 

базовыми документами и дополнительными 

материалами ФГОС 

2015-2016  уч.год 

Ракитянская С.Ю., замести-
тель директора по УВР 

Степанова Н.А., библио-

текарь 

2.7 Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 
предметам учебного плана АООП, в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. 

 

Апрель-май 2016 г. 

Ракитянская С.Ю., замести-
тель директора по УВР 

Степанова Н.А., библио-

текарь 

2.8 Методическое совещание «О готовности гимназии к 

переходу на ФГОС начального общего 

образования» 

Май,  2016 г. 

Майорова Г.А., заместитель 
директора по УВР 

3.  Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ   

3.1. Выявление степени укомплектованности гимназия 

педагогическими кадрами, уровня их квалификации 

и готовности  педагогических  работников к  

введению   ФГОС ОВЗ  

сентябрь,   2015г 

Майорова Г.А., заместитель 

директора по УВР  

3.2. Обеспечение  поэтапного  повышения  

квалификации  руководителей и педагогических 

работников по вопросам ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 2015 г. 
– декабрь 2016 г 

Майорова Г.А., заместитель 

директора по УВР  

 

3.3. Тематические консультации, семинары – 

практикумы  по актуальным проблемам перехода на 

ФГОС ОВЗ 

 

2015-2016 уч.год 
 

Майорова Г.А., заместитель 

директора по УВР  

3.4. Корректировка штатного расписания гимназии Сентябрь 2016г. Администрация гимназии 

 

4.  Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Разработка  (корректировка) локального  акта  по  Январь – сентябрь 2016г. Администрация гимназии 



оплате  труда  в  гимназии, отражающей результаты 

деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ 

рабочая группа. 

4.2. Планирование  объемов  ремонтных  работ  в  ОУ  по  

созданию  условий  по обеспечению  доступности  

образовательных  услуг  для  детей-инвалидов  и 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

в  пределах  выделенных  ассигнований 

Декабрь 2015г.- 

январь 2016г. 

Зам. директора по АХР 

 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Участия  педагогических работников ОУ в 

мероприятиях разного уровня по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 г.г. Администрация гимназии 

 

5.2. Информационное сопровождение введения и 

реализации ФГОС ОВЗ: 

- информирование общественности (в том числе 

педагогической) о ходе и результатах реализации 

ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов 

(официальный сайт управления образования), 

педагогических, научно-  методических изданий и 

СМИ 

2015-2016 г.г. Администрация гимназии 

 

5.3. Организация просветительской работы среди 

родителей и заинтересованной  общественности 

Весь период Администрация гимназии 

 
 

 

 


