
  Приложение№1 к приказу МОАУ СОШ№12 

от 17.08.2018г №561 

 

План-график 

по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО (ИН) 

в МОАУ СОШ №12  ГО г. Нефтекамск РБ 

Цель: создание условий для   реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ). 

Задачи: 

- изучить нормативные документы федерального, областного, муниципального уровней для подготовки введения ФГОС 

ОО для обучающихся с ОВЗ; 

- разработать нормативно-правовые локальные акты для подготовки введения и реализации ФГОС ОО для обучающихся с 

ОВЗ; 

- обеспечить материально-техническое оснащение образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОО для 

обучающихся с ОВЗ; 

- организовать методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению и реализации ФГОС ОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

- обеспечить содержание образовательных программ и организационных форм общего образования, возможность 

формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Направления деятельности: 

- нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ; 

- организационно-содержательное, аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ; 

- кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ; 

- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ; 

- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ; 

- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Показатели 

   Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка приказа и 

утверждение планов-графиков, 

нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО (ИН)  

 

 

 

Гумерова З.Ф. Июль-август 2018 

года 

Наличие приказа и плана-

графика, нормативно-

правовых документов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО (ИН) на 2018-

2021 годы 

1.2 Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО (ИН) МОАУ СОШ №12   

Гумерова З.Ф. Сентябрь- ноябрь 

2018--2021года, 

 

Наличие информации об 

условиях для реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

(ИН) 

1.3 Использование в 

образовательной деятельности 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО (ИН). 

учителя-предметники Июль- декабрь  

2018 года 

Наличие информации об 

использовании в 

образовательной 

деятельности 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

ОВЗ и ФГОС УО (ИН). 

1.4 Ведение мониторинга в МОАУ 

СОШ №12   ГО г. Нефтекамск 

РБ обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, в том 

числе с УО (ИН) 

Соц. педагог 

Алешкова Л.Г. 

2 раза в учебный год 

за 2018-2021 годы 

Наличие информации о 

количестве обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, в 

том числе с УО (ИН) 



Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание рабочей группы по 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО (ИН) и организация её 

деятельности в соответствии с 

планом работы 

 

Гумерова З.Ф. Июль 2018 года Наличие рабочей группы 

по реализации ФГОС ОВЗ 

и ФГОС УО (ИН) 

Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО  

для обучающихся с ОВЗ 

3.1  Мониторинг  оснащенности ОО 

в соответствии с требованиями к 

материально-технической базе 

реализации АООП и особыми 

образовательными 

потребностями обучающихся с 

ОВЗ 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Февраль – март  2018, 

2019,2020,2021  г. 

Наличие информации об 

оснащенности ОО в 

соответствии с 

требованиями к 

материально-технической 

базе реализации АООП и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся с ОВЗ 

3.2 Обеспечение соответствия 

материально технических 

условий ОО требованиям ФГОС 

ОО ОВЗ 

Директор 2018-2021г.г. Соответствие материально 

технических условий ОО 

требованиям ФГОС ОО 

ОВЗ 

3.3 Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды ОО требованиям ФГОС 

ОО ОВЗ 

Директор 2018-2021г.г. Соответствие 

информационно-

образовательной среды ОО 

требованиям ФГОС ОО 

ОВЗ 



3.4 Обеспечение 

укомплектованности ОО 

печатными и образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

 

Директор 2018-2021 г.г. Укомплектованность ОО 

печатными и 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана 

3.5 Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры ОО 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

2018-2021г.г. Наличие возможности для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

ОО 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Мониторинг состояния 

профессиональной готовности 

педагогов к реализации ФГОС 

ОО ОВЗ 

зам. директора по УР 2018-2021годы Наличие информации о 

состоянии 

профессиональной 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС ОО ОВЗ 

4.2 Организация  курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих 

адаптированные 

образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по УР 

2018-2021годы Прохождение курсовой 

подготовки 

педагогическими 

работниками, 

реализующими 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

обучающихся с 



ограниченными 

возможностями здоровья  

4.3 Организация мероприятий в ОО 

по вопросам повышения 

профессиональной 

компетентности  педагогов в 

области реализации ФГОС ОО 

ОВЗ 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по УР, 

узкие специалисты 

2018-2021годы Проведение мероприятий в 

ОО по вопросам 

повышения 

профессиональной 

компетентности  педагогов 

в области реализации 

ФГОС ОО ОВЗ 

4.4 Организация и проведение 

мероприятий по реализации 

преемственности ДОУ и НОО в 

вопросах обучения детей с ОВЗ 

 

 

Ст. воспитатели, 

воспитатели ДОУ, 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по УР, 

узкие специалисты 

2018-2021годы Информация о 

мероприятиях по 

реализации 

преемственности ДОУ и 

НОО в вопросах обучения 

детей с ОВЗ 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Реализация мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 

годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2015 года № 1297 

Гумерова З.Ф. 2018-2020 годы Наличие условий для 

реализации ФГОС ОВЗ  

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

6.1 Участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах, 

педагогических советах по 

Зам. директора по 

УР, учителя- 

предметники, узкие 

2018-2021годы Наличие информации об 

участии в мероприятиях  



вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС УО (ИИ) 

специалисты 

6.2 Организация подготовки 

публикаций в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС УО (ИН) 

Зам. директора по УР 

учителя- 

предметники 

2018-2021годы Наличие публикаций 

6.3 Транслирование опыта 

педагогических работников по 

проблеме работы с детьми ОВЗ  

Зам. директора по УР 

учителя- 

предметники 

2018-2021годы Наличие информации о 

транслировании опыта 

6.4 Создание на сайте ОО раздела 

«ФГОС ОО для обучающихся с 

ОВЗ» 

Зам. директора по 

УР, Ганеева Т.Т., 

секретарь  

2018 год Наличие на сайте ОО 

раздела «ФГОС ОО для 

обучающихся с ОВЗ» 

6.5 Обеспечение публичной 

отчетности о реализации 

ведения ФГОС ОО ОВЗ в 

процессе самообследования 

образовательной деятельности 

ОО 

Зам. директора по УР 2018-2021годы Наличие раздела о 

реализации ведения ФГОС 

ОО ОВЗ в 

самообследовании 

 


