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П Л А Н  

 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 

начального общего образования в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении 

«Бежаницкая средняя  школа» 

 

2017-2018 учебный год 

 

 

№ Направлен

ие 

мероприят

ия 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответствен

ный  

1 Создание 

нормативн

ого 

обеспечени

я введения 

ФГОС ОВЗ 

Разработка нормативно-правовых актов ОУ, 

обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ НОО 

Июнь, август 

2017 

В течение 

учебного года 

Администра

ция школы 

Изучение и использование в практике 

инструктивных писем, методических 

рекомендаций Минобрнауки России по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

ОВЗ НОО 

Внесение изменений в состав рабочей 

группы по введению ФГОС ОВЗ  

начального  общего образования. 

 

До 31.08.2017 Администра

ция школы 

Составление  образовательной программы  

начальной   школы с учетом новых 

государственных образовательных 

стандартов для обучающихся С ОВЗ 

(внесение необходимых изменений) 

До 01.09.2017г 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Администра

ция школы, 

рабочая 

группа 

Отработка  учебного плана для 1-2  классов. 

 

До 29.08.2017 Администра

ция школы 

Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования на 

внеурочную деятельность по реализации 

задач  ФГОС ОВЗ 

До 29.08.2017 Директор 

школы 

Гришанов 

С.А. 

Утверждение рабочих программ по 

предметам  учителей 1-2-ых  классов с 

учетом введения  ФГОС ОВЗ 

 

До 29.08.2016 Директор 

школы 

Гришанов 

С.А. 

2 Создание 

финансово 

– 

экономичес

кого 

обеспечени

Корректировка оплаты труда 

педагогических и руководящих работников 

общеобразовательного учреждения, 

реализующих ФГОС ОВЗ начального 

общего образования. 

 

Сентябрь 2017  Директор 

школы 

Гришанов 

С.А. 

главный 

бухгалтер. 



я введения 

ФГОС ОВЗ 

 

 

3 Создание 

организаци

онного 

обеспечени

я введения 

ФГОС ОВЗ 

Проведение проблемных педсоветов, 

совещаний при директоре,  обучающих 

семинаров для педагогов ОУ  по реализации 

ФГОС ОВЗ НОО 

 В течение 

учебного года 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

по УР 

Никифорова 

В.В. 

Заседания учебной кафедры учителей 

начальной школы  по вопросам введения 

ФГОС в 1-2 классах  МБОУ «Бежаницкая 

СШ». 

 

Август, март Руководител

и учебных 

кафедр, 

Учителя – 

предметники

. 

Координация деятельности рабочей группы 

по введению ФГОС ОВЗ на базе МБОУ 

«Бежаницкая СШ». 

 

В течение года Никифорова 

В.В. 

Координация взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию  

внеурочной деятельности. 

 

В течение года Степанова 

Л.В. 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ОВЗ 

 

В течение года Никифорова 

В.В. 

Включение образовательного учреждения в 

региональный мониторинг по введению 

ФГОС ОВЗ, организация проведения 

данного мониторинга. 

 

По 

региональному 

графику 

Администра

ция школы 

Реализация принципов государственно – 

общественного характера управления 

образованием, включая формы публичной 

отчетности. 

 

В течение года Директор 

школы 

Определение списка учебников и учебных 

пособий в рамках реализации ФГОС ОВЗ, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ начального 

общего образования. 

 

 

Июнь 2017 Директор 

школы, 

педагог-

библиотекар

ь 

 

Проведение инвентаризации материально – 

технической, учебно-методической, 

информационной базы с целью определения 

ее соответствия ФГОС ОВЗ  и определения 

необходимых потребностей. 

 

 Администра

ция школы 

4 Создание Разработка плана методической работы Август – Зам. 



кадрового 

обеспечени

я введения 

ФГОС 

школы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ОВЗ   

сентябрь 2017 

г. 

директора 

по УР 

Никифорова 

В.В. 

Обеспечение поэтапного  повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ОУ по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ  

В течение года Директор 

школы  

Гришанов 

С.А., зам. 

директора 

по УР 

Никифорова 

В.В.. 

Разработка плана-графика повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ОУ по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 2017  Зам. 

директора 

по УР 

Никифорова 

В.В. 

Освоение и использование опыта 

«стажировочных площадок» по введению 

ФГОС ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Администра

ция школы 

Педколлекти

в школы 

5 Психолого-

педагогиче

ское 

обеспечени

е введения 

ФГОС ОВЗ 

Реализация программы психолого-

педагогического сопровождения ФГОС ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Администра

ция школы 

Педагог-

психолог 

Педагог-

логопед 

Социальный 

педагог 

 

6 Создание 

информаци

онного 

обеспечени

я введения 

ФГОС 

Использование средств массовой 

информации для обеспечения участия 

общественности в процессе введения ФГОС 

ОВЗ в ОУ. 

 

В течение года Администра

ция школы 

Информирование общественности через 

средства массовой информации о ходе 

перехода на новые стандарты. 

 

В течение года Администра

ция школы 

Обеспечение деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения  

ФГОС ОВЗ 

 

В течение года Администра

ция школы 

Организация публичной отчетности МБОУ 

«Бежаницкая СШ» о результатах внедрения 

ФГОС ОВЗ на школьном сайте. 

 

В течение года Администра

ция школы 

 

 
 


