
 



  

    

№ Мероприятие Сроки 

Ответственные 

исполнители 

Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года 

    

Уровень образовательной 

организации 

(институциональный) 

Итог 

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

1. Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ  

(октябрь  2015 года – май 2016 года) 

1.1.1 

Разработка и 

утверждение плана-

графика мероприятий по 

обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ 

октябрь 

2015 года 

Администрация 

Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий ФГОС ОВЗ 

в ОО 

  

Разработка и утверждение плана 

основных мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС 

ОВЗ в  ОО 

Разработка, утверждение реализация 

плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ 

Разработка и утверждение плана  

основных мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС ОВЗ 

  

1.1.2 

Разработка и 

утверждение 

нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ 

Октябрь 2015-

2016 годы 

 

директор 

администрация 

Приведение локальных актов ОО 

в соответствие с ФГОС ОВЗ 

Наличие региональной нормативной 

правовой базы по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ Соответствие локальных 

актов ОО ФГОС ОВЗ 

1.1.2.1 
Разработка проекта 

договора о 

ноябрь 
заместитель 

Заключение договоров  о 

взаимодействии ОО и учреждений 

Утверждена форма примерного 

договора о взаимодействии ОО и 



взаимодействии ОО, 

реализующего ФГОС 

ОВЗ, и учреждений 

дополнительного 

образования детей 

2015 года директора по УВР 

 

дополнительного образования 

детей 

учреждений дополнительного 

образования детей 

1.1.2.2 

Разработка  положения 

об учебном кабинете 

начальных классов 

  

декабрь 

2015 года 

заместитель 

директора по УВР в 

начальной школе 

 

Организация работы по 

паспортизации кабинетов 

начальных классов ОО в 

соответствии с утвержденным 

положением об учебном кабинете 

Кабинет  1 класса к 01.09.2016 

паспортизирован в соответствии  

утвержденным положением об 

учебном кабинете 

1.1.3 

Включение вопросов 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ в планы 

заседаний школьных 

кафедр 

  

постоянно 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

руководители 

кафедр 

Обеспечение участия в 

мероприятиях, предусмотренных 

планами работы комитета по 

образованию 

Планирование деятельности 

школьных кафедр с включением 

вопросов введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Материалы на сайте гимназии 

2.Разработка и утверждение аналитических материалов по  оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая 

кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические (август 2015 года) 

  

1.2.1 

  

Самоанализ ОО   по 

готовности и 

достаточности условий к 

введению ФГОС ОВЗ, 

включая кадровые, 

материально- 

технические, 

нормативно- правовые, 

организационно-

методические 

Декабрь 2015 

года-август 

2016 

администрация 

Самоанализ ОО по  оценке 

готовности и достаточности 

условий к введению ФГОС ОВЗ, 

включая кадровые, материально-

технические, нормативно-

правовые, организационно-

методические 

Информация в комитет по 

образованию администрации города 

Новоалтайска об  оценке готовности 

и достаточности условий к введению 

ФГОС ОВЗ 

Предоставление отчета по итогам 

самоанализа ОО по  оценке 

готовности и достаточности 

условий к введению ФГОС ОВЗ в 

 



комитет по образованию 

3.  1. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие).  

2. Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского края 

1.3.1 

  

  

  

  

  

  

  

Сбор, систематизация и 

обобщение материалов 

мониторинга условий 

для реализации ФГОС 

ОВЗ в гимназии для 

направления  в КОА 

города Новоалтайска 

  

октябрь 2015 

года – август 

2016 года 

  

  

  

  

  

  

заместитель 

директора по научно-

методической работе 

Обеспечение создания условий 

для реализации ФГОС ОВЗ в ОО 

1.Направление в комитет по 

образованию материалов 

мониторинга условий для реализации 

ФГОС ОВЗ в школе 

2.Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в гимназии 

1.3.2 

Разработка и 

утверждение плана по 

созданию условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в 

гимназии по результатам 

проведения мониторинга 

октябрь- 

декабрь 

2015года 

администрация 

Разработка и утверждение 

раздела программы развития ОО 

по созданию условий для 

реализации ФГОС ОВЗ по 

результатам проведения 

мониторинга 

  

Утвержденные программы развития 

по созданию условий для реализации 

ФГОС ОВЗ по результатам 

проведения мониторинга  школьного 

уровня 

4. 1. Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы 

образовательной организации (сентябрь 2015 года).  



  

  

1.4.1 

Организация совещаний 

и семинаров с 

заместителями 

руководителя по УР, ВР 

и руководителями 

школьных кафедр  по 

вопросам разработки 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы ОО 

октябрь 

2015 года – 

август 

2016 года 

администрация 

рабочая группа по 

разработке 

программы 

Разработка на основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной 

образовательной программы ОО 

Проведение совещаний и семинаров с 

коллективом по вопросам разработки 

адаптированной основной 

образовательной программы ОО 

II 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

  

1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ ( сентябрь  2015 года) 

  

2.1.1 

  

  

  

  

  

Разработка и 

утверждение приказа «О 

создании рабочей 

группы по введению в 

школе федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в 2015 – 2016 годах» 

октябрь 

2015 года 

  

  

  

  

  

 директор 

  

  

  

  

Разработка и утверждение 

приказа ОО «О создании рабочей 

группы образовательной 

организации по введению ФГОС 

ОВЗ» 

Приказ  «О создании рабочей группы 

по введению  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 2015 – 

2016 годах» 

Участие в работе рабочей группы 

гимназии по введению ФГОС 

ОВЗ (в соответствии с 

утвержденным приказом) 

 



  

  

  

  

  

III Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Организация работы по вопросам профессиональной переподготовки и  повышению квалификации руководящих и педагогических работников 

ОО  

3.1.1 

Разработка и 

утверждение плана-

графика повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ в 

школе 

октябрь 2015 

года  

заместитель 

директора по научно-

методической работе 

Обеспечение  повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ОО 

по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ 

Реализация планов- графиков 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ОО 

3.1.2 

Организация проведения 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

постоянно 

заместитель 

директора по научно-

методической работе 

Информирование педагогических 

работников ОО о сроках 

проведения профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) образование 

Обеспечение потребности школы в 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников 

образовательной организации по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

  

3.1.3 

Мониторинг кадровой 

готовности ОО к 

введению ФГОС ОВЗ 

октябрь 2015 

года – август 

2016 года 

 администрация Участие в мониторинге 

Аналитическая справка о готовности 

образовательной организации  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 

3.1.4 

Организация 

консультирования 

педагогических 

работников гимназии по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

постоянно администрация 

Формирование запроса на 

проведение сетевой 

консультации 

не менее 3 консультаций в квартал 

IV Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий ОО финансового обеспечения прав обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ 

4.1.1 

Разработка  приказа «Об 

утверждении размера 

доплаты за 

сопровождение детей-

инвалидов» 

сентябрь 

2015 года 

. 

 директор 

  

  

  

 

Приказ «Об утверждении размера 

доплаты за сопровождение детей-

инвалидов» 

V 

Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ 

Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием 

интернет – ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России, Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского 

края,  сайт комитета по образованию Администрации города Новоалтайска  



  

  

5.1 

Проведение совещаний, 

конференций, семинаров 

с включением вопросов 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

  

  

  

2015 – 2016 

годы 

  

  

  

  

  

  

  

 администрация  

Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ. 

Организация участия  

педагогических работников 

образовательной организации в 

мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

Участие в мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение педагогических советов 

и других мероприятий в 

образовательной организации по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

5.2 

Создание на  сайте 

школы  раздела 

«Введение ФГОС 

образования    

обучающихся с ОВЗ» 

октябрь 

2015 года 

  

  

  

ответственный за 

бесперебойную 

работу сайта 

  

  

Размещение на сайте ОО 

информации о введении ФГОС 

ОВЗ и связанных с этим 

изменениях в работе ОО 

Информированность на всех уровнях 

о проводимой в школе работе по 

введению ФГОС ОВЗ 

 

 



 

 

 


