
План 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 (далее — ФГОС ОВЗ) 

на 2016-2017 гг. 
 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  

 

 

 

I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 

1.1 Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение федеральных 

государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) 

в течение 2016 г. разработка сетевого графика 

введения ФГОС ОВЗ 

1.2 Сбор сведений об образовательных организациях, 
планирующих реализацию ФГОС ОВЗ с 
01.09.2016     

июнь 

2016г. 

сбор информации 

1.3 Изучение готовности образовательных организаций к 
введению с 1 сентября 2016 года ФГОС ОВЗ. 
 

июнь-июль 2016 г сбор и анализ информации по 

оценке готовности к введению 
ФГОС ОВЗ 
 

1.4 Ознакомление с примерными адаптированными 

основными общеобразовательными программами 

ФГОС ОВЗ в образовательной организации. 

 

в течение 2016 г. 

 
Доведение методических 

рекомендаций до сведения 

образовательных организаций 

 

 11. Организационное обеспечен и реализации ФГОС ОВЗ 

 



2.1 

Информирование родителей (законных 

представителей) о введении и реализации 

ФГОС ОВЗ посредством проведения родительских 

собраний, размещения информации                  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

в течение 

2016 г.- 

2017 г. 
 

размещение информации на 

сайте  

 

2.2 Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной 

организации при участии родителей (законных 

представителей), педагогических работников. 

органов государственно-общественным управлением 

образовательной организацией и общественности. 

 

до сентября 2016 года информации о результатах 

разработки 

адаптированной основной 

общеобразовательной  

программы в 

образовательных 

организациях 

 

2.3 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности: 

 

до сентября 2016 года Обобщение информации 

 о результатах разработки 

образовательными 

организациями рабочих 

программ. 

2.4 Разработка(корректировка) плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ОВЗ: 

 

до сентября 2016 года Обобщение информации 

 о результатах разработки 

образовательными 

организациями плана научно-

методических семинаров 

 

2.5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательной организации 

до сентября 2016 года Обобщение информации 

 о результатах проведенных 

мероприятий 



2.6 Внесение необходимых изменений в уставы 

образовательных организаций 

до декабря 2016 года Контроль за своевременностью 

внесения изменений в уставы 

ОУ 

2.7 Организация работы на базе образовательных 

организаций творческих групп педагогических 

работников, реализующих ФГОС ОВЗ, в том числе 

по использованию в образовательном процессе 

современных образовательных технологии 

С сентября 2016 года Создание на базе ОУ 

творческих групп 

педагогических работников. 

реализующих ФГОС ОВЗ  

2.8 Организация мероприятий по обмену опытом между 

образовательными организациями, реализующими 

ФГОС ОВЗ 

С сентября 2016 года обобщение информации        о 

проводимых мероприятиях по 

обмену опытом. 

2.9 Научно-методическое и организационное 

сопровождение реализации ФГОС ОВЗ 

в течение 2016 г. доведение до сведения 

образовательных организаций 

информации об обеспечении 

ГАУ ДПО «СОИРО» научно-

методического и 

организационного 

сопровождения 

2.10 Участие в  совещаниях в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросам введения ФГОС 

ОВЗ 

в течение 2016 Г.-2017 г. доведение информации 

о проведении 

совещаний 

до сведения 

образовательных 

организаций 

 III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

в течение 

2016 г.- 

2017 г. 

 

план-график повышения 

квалификации руководящих   и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ 

 IV. Финансово-экономическое обеспечение  введения ФГОС ОВЗ 



4.1 Разработка норматива и корректирующих 

коэффициентов к нему на 

обеспечение образовательной деятельности 

образовательных организаций на обучение 

детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

 

до сентября 2016 года Нормативно-правовой акт, 

утверждающий значение 

финансового норматива         и 

корректирующих 

коэффициентов к нему на 

обеспечение образовательной 

деятельности ОУ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ  

 V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Участие во всероссийских совещаниях, 

конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ, проведение 

региональных мероприятий 

в течение 
2016 г.- 
2017 г. 

проведение совещаний, 

семинаров по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ. Организация участия 

руководящих          и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

во всероссийских, 

региональных мероприятиях. 

5.2 Информационное 

сопровождение 

в СМИ о ходе введения 

и реализации ФГОС ОВЗ 

в течение 

2016 г.- 

2017 г. 

подготовка публикаций в СМИ, 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет о ходе реализации 

ФГОС ОВ 



 


