


Приложение 1 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №161» 

_________________ Д.А. Иванова  

Приказ № 77 

от   «23» мая 2016г.                                       

План-график 

мероприятий по обеспечению подготовки и введения федерального образовательного стандарта начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ№161» 

 

Для обеспечения введения федерального образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ)  необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направле-

ниям: 

- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 
№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

исполнители 

Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года 

    Уровень образовательной органи-

зации 

Итог 

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

 

1.1 Разработка и утверждение пла-

на-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС 

ОВЗ 

сентябрь 2015 

года 

директор Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий ФГОС ОВЗ 

Разработка, утверждение, реализация 

мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ 

1.2 Разработка и утверждение нор-

мативных правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ 

сентябрь 2015 

года – декабрь 

2016 года 

заместитель ди-

ректора по УВР  

Приведение локальных актов 

МБОУ «СОШ №161» в соответ-

ствие с ФГОС ОВЗ 

Наличие нормативной правовой базы по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ.  

1.3 Организация работы 

по обеспечению кабинетов 

начальных классов 

МБОУ «СОШ №161» учебным и 

учебно-наглядным 

апрель 2015 года 

– август 2016 го-

да 

администрация Обеспечение кабинетов начальных 

классов учебным и учебно-

наглядным оборудованием 

Все кабинеты 1 классов к 01.09.2016 

обеспечены учебным и учебно-

наглядным оборудованием  



оборудованием  

1.4 Организация работы по заклю-

чению договоров о взаимодей-

ствии МБОУ «СОШ №161» и 

учреждения дополнительного 

образования детей 

Январь - март 

2016 года 

директор Заключение договоров о взаимо-

действии МБОУ «СОШ №161» и 

учреждения дополнительного об-

разования детей 

Договора о взаимодействии МБОУ 

«СОШ №161» и учреждения дополни-

тельного образования детей 

1.5 Организация работы по паспор-

тизации кабинетов начальных 

классов МБОУ «СОШ №161» в 

соответствии с утвержденным 

примерным положением об 

учебном кабинете 

январь 2016 года администрация, 

учителя началь-

ных классов 

Организация работы по паспорти-

зации кабинетов начальных клас-

сов МБОУ «СОШ №161» в соот-

ветствии с утвержденным пример-

ным положением об учебном ка-

бинете 

Все кабинеты 1 классов к 01.09.2016 

паспортизированы  в соответствии с 

утвержденным примерным положением 

об учебном кабинете 

1.6 Обеспечение участия в работе 

площадок методического сопро-

вождения образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ  

учителей начальных классов 

ноябрь 2015 года 

– ноябрь 2016 

года 

директор, руково-

дитель ШМО 

Участие работников МБОУ «СОШ 

№161» в работе площадок методи-

ческого сопровождения образова-

ния детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

Участие учителей, в работе площадок 

методического сопровождения образо-

вания детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

1.7 Включение вопросов введения и 

реализации ФГОС ОВЗ: в планы 

заседаний педагогических сове-

тов МБОУ «СОШ №161» 

постоянно директор Обеспечение участия в работе кра-

евых, муниципальных УМО ра-

ботников МБОУ «СОШ №161» 

Планирование деятельности школы с 

включением вопросов введения и реали-

зации ФГОС ОВЗ. 

Материалы на сайте 

1.8 Организация участия в селек-

торных, муниципальных и иных 

совещаниях  работников МБОУ 

«СОШ №161» 

октябрь 2015 года 

– август 2016 го-

да 

директор Участие в селекторных, муници-

пальных и иных совещаниях по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ ра-

ботников МБОУ «СОШ №161» 

Проведение совещаний по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

2. Организационное обеспечение  реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Разработка и утверждение при-

каза школы «О закреплении от-

ветственности за введение 

ФГОС ОВЗ в МБОУ 

«СОШ№161» 

Март-май 2016 

года 

директор Разработка и утверждение приказа 

МБОУ «СОШ №161» «О создании 

рабочей группы МБОУ «СОШ 

№161» по введению ФГОС ОВЗ» 

Приказ школы  «О закреплении ответ-

ственности за введение ФГОС ОВЗ  

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Организация мероприятий по 

повышению квалификации ру-

ководящих и педагогических 

работников МБОУ «СОШ 

№161» по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

апрель 2015 года 

– декабрь 2016 

года 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Обеспечение повышения квалифи-

кации руководящих и педагогиче-

ских работников МБОУ «СОШ 

№161» по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

Реализация планов-графиков повышения 

квалификации руководящих и педагоги-

ческих работников МБОУ «СОШ №161» 

3.2 Организация обучения педаго-

гических работников в рамках 

май 2015 – август 

2016 года 

директор Обеспечение участия работников 

МБОУ «СОШ №161» в курсах по-

Прохождение курсов в рамках програм-

мы «Доступная среда» 



программы «Доступная среда» вышения квалификации 

3.3 Обеспечение участия в монито-

ринге кадровой готовности 

МБОУ «СОШ №161» к введе-

нию ФГОС ОВЗ 

май 2015 года – 

август 2016 года 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Участие в мониторинге Аналитическая справка о готовности 

школы к введению ФГОС ОВЗ 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Учет методических рекоменда-

ций городского управления при 

финансировании МБОУ «СОШ 

№161» 

сентябрь 2015 

года далее посто-

янно 

директор Эффективное планирование 

расходов 

средств 

Расходование средств 

осуществляется с учетом 

необходимости 

реализации полномочий 

школы по финансовому 

обеспечению прав обучающихся 

с ОВЗ на получение 

общедоступного 

и бесплатного образования 

в условиях введения ФГОС ОВЗ 

5. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ 

5.1 Проведение совещаний, семина-

ров с включением вопросов вве-

дения и реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 годы администрация Проведение совещаний, семинаров 

по вопросам введения и реализа-

ции ФГОС ОВЗ 

Участие в мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. Про-

ведение педагогических советов и дру-

гих мероприятий в МБОУ «СОШ №161» 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

5.2 Создание на сайте школы  раз-

дела «Введение ФГОС образо-

вания обучающихся с ОВЗ» 

июнь 2015 года администрация Размещение на сайте МБОУ 

«СОШ №161» информации о вве-

дении ФГОС ОВЗ и связанных с 

этим изменениях в работе МБОУ 

«СОШ №161» 

Информированность на всех уровнях о 

проводимых в школе мероприятиях по 

введению ФГОС ОВЗ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №161» 

_________________ Д.А. Иванова  

Приказ № 77 

от   «23» мая 2016г.                                       

 

План-график 

по повышению уровня профессиональной квалификации педагогических работников 

по ФГОС НОО ОВЗ при подготовке и введении федерального образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в МБОУ «СОШ№161» 

 

№ ФИО должность сроки 

1)  Иванова Д.А. директор сентябрь – декабрь 2015  

2)  Семич С.В. заместитель директора по УВР 

– ответственная за ФГОС НОО 

ОВЗ 

май – август 2016 

3)  Ростовцева Е.Ф. учитель начальных классов, ко-

ординатор начальной школы 

сентябрь – декабрь 2015 

4)  Розова Л.В. учитель начальных классов апрель - май 2016 

5)  Никитина Т.В. учитель начальных классов апрель - май 2016 

6)  Межова Н.В. учитель-логопед апрель - май 2016 

7)  Чернацкая И.В., психолог апрель - май 2016 

8)  Красногорова Н.Е. социальный педагог март-апрель 2016 

9)  Сак Т.В. учитель ИЗО и технологии май – август 2016 

10)  Бодунов Е.В. учитель физической культуры май – август 2016 

11)  Нечепуренко А.С. учитель физической культуры май – август 2016 

12)  Иванова Е.С. Учитель музыки май – август 2016 
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