
 



1.  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Предполагаемый результат 

 

Исполнители  

Документальный 

(нормативно-

правовой) 

Содержательный  

1. Нормативно-правовое обеспечение введение ФГОС ОВЗ 

1.1. Наличие решения Совета 

школы о введении ФГОС ОВЗ 

до 01.09.2016 г. Решение совета 

школы 

 Председатель 

Совета школы 

1.2. Внесение необходимых 

изменений в Устав школы 

до 01.09.2016 г. Регистрация 

изменений  

 Директор ОУ 

Мусин Р.Н. 

1.3. Приведение локальных актов 

ОУ в соответствие с 

требования ФГОС ОВЗ 

до 31.05.2016 г. Локальные акты   Директор ОУ 

Мусин Р.Н.Ю 

заместитель 

директора по УР 

Иванцова Т.Н., 

рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ 

1.4. Утверждение рабочих 

программ учителей начальной 

школы в 1кл. по учебным 

предметам и внеклассной 

работе с учетом изменения 

предметных, метапредметных 

целей, личностных 

результатов  

до 01.09.2016 г. Рабочие 

программы 

 Педагогический 

совет, зам. 

директора по УР 

Иванцова Т.Н. 

1.5. Утверждение перечня УМК 

для обучающихся 1 классов на 

до 01.09.2016 г. Школьный 

перечень УМК 

для 1 классов в 

 Педагогический 

совет, зам. 

директора по УР 



2016-2017 уч.г. в соответствии 

с федеральным перечнем 

соответствии с 

ФГООС ОВЗ 

Иванцова Т.Н., 

педагог-

библиотекарь 

Фуфачева М.И. 

1.6. Заседание рабочей группы ОУ 1 раз в течение 

месяца 

План работы подготовки ОУ к 

введению ФГОС ОВЗ 

Рабочая группа по 

введению ФГОЗ и 

ОВЗ 

1.7.  Анализ имеющихся условий 

(кадровых, материально 

технических, учебно-

методических и 

информационных, 

финансовых, их 

соответствие/несоответствие 

требованием ФГОС ОВЗ 

Постоянно По плану  Директор ОУ 

Мусин Р.Н.Ю 

заместитель 

директора по УР 

Иванцова Т.Н., 

зам. директора по 

ВР Рассомахина 

О.В., рабочая 

группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ 

1.8. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

проектированию 

адаптированной основной 

образовательной программы 

НОО для детей с ОВЗ 

Февраль-март 

2016 г. 

План мероприятий Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ, зам. 

директора по УР, 

ВР 

1.9. Разработка рабочих 

образовательных программ по 

учебным предметам и 

внеклассной работе с учетом 

изменений предметным, 

метапредметных целей 

личности результат  

Июнь-август 

2016 г. 

Утверждение программы Педагогический 

состав ОУ, 

заместитель 

директора по УР, 

ВР 



1.10. Приведение УМ и 

информационного 

обеспечения 

образовательного процесса  в 

соответствие с требованиями 

цели и планируемых 

результатов освоения АООП 

НОО для детей с ОВЗ: выбор 

УМК, обеспечение 

учебниками обучающихся 1–х 

классов на 2016-2017 уч.г. в 

соответствии с федеральным 

перечнем.  

Май, 2016 г. Информационно-библиотечный 

фонд школы 

Зам. директора по 

УР, руководитель 

ШМО, педагог-

библиотекарь. 

1.11.  Разработка программы 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

До 01.09.2016 г. Модель внеурочной деятельности – 

программа внеурочной 

деятельности обучающихся 1-х 

классов 

Зам. директора по 

ВР, рабочая 

группа 

1.12. Разработка программы 

коррекционно-развивающей 

деятельности для детей 1 

классов 

До 01.09.2016 г. Модель программы коррекционной 

работы 

Зам. директора по 

ВР, рабочая 

группа 

1.13. Знакомство с опытом работы 

других ОУ по внедрению 

ФГОС ОВЗ  

В течение 2016-

2018 гг. 

Корректировка плана внедрения 

ФГОС ОВЗ 

Рабочая группа, 

зам. директора  

1.14. Планирование работы ОУ с 

учетом государственного 

задания, используя 

технологический регламент 

государственных услуг по 

реализации АОП НОО в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

До 01.09.2016 г. План работы Директор, рабочая 

группа 



2. Организационное обеспечение введение и реализация ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочей группы по 

вопросам обеспечения 

мероприятий по введению и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015 г. План работы Директор 

2.2. Участие специалистов в 

совещаниях и семинарах на 

уровне города по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ  

2016-2018 гг. План работы Директор, зам. 

директора 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

МБОУ СОШ № 66 по 

вопросам введения ФГОС 

ОВЗ 

2015-2018 гг. План–график повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников  

Директор 

 

3.2. 

Участие руководящих и 

педагогических работников 

МБОУ СОШ № 66 в курсах 

повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2018 гг. План работы Директор, зам. 

директора 

3.3. Участие руководящих и 

педагогических работников в 

обучающих мероприятиях, 

«стажировочных площадок», 

образовательных 

организациях города. 

Освоение и использование 

2015-2016 гг. План работы Директор, зам. 

директора 



опыта по введению ФГОС 

ОВЗ 

4. Информационное обеспечение введения реализации ФГОС ОВЗ 

4.1. Подготовка и размещение 

информации о ходе введения 

и реализации ФГОС ОВЗ на 

сайте МБОУ СОШ № 66 

2015-2016 гг. Сайт ОУ Директор 

4.2. Получение консультаций по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

205-2016 гг.   

4.3. Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о подготовке  к 

введению и реализации ФГОС 

ОВЗ  

Ежегодно  Сайт ОУ, газеты, буклеты, 

информационные стенды, 

родительские собрания 

Директор, зам. 

директора, кл. 

руководителя 

4.4. Организация публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения и 

реализации ФГОС ОВЗ  

Ежегодно  Сайт ОУ Директор 

 


