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План  - график введения ФГОС ОВЗ  

в МОУ «Толмачевская средняя школа» 2017 – 2018 гг. 

№ 
Направления 

мероприятий 
Сроки 

Ожидаемые результаты 

Уровень образовательной организации 

(институциональный) 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализация ФГОС ОВЗ 

1.1 

Разработка нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь- 2017 г. 

–  

май 2018 г. 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ОВЗ образовательной 

организации.  

Приведение локальных актов образовательной 

организации в соответствие с ФГОС ОВЗ 

1.2 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

разработке на основе 

ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

Сентябрь – 2017 

г. 

Использование методических рекомендаций в 

Практической деятельности 

1.3 

Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в 

субъектах Российской 

Федерации 

Сентябрь 2017 г. 

- декабрь 2017 г. 

Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ 

в образовательных организациях 

1.4 

Разработка  

адаптированных 

образовательных 

программ, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

Август, сентябрь  

2017 г 

Использование примерных образовательных 

программ, находящихся в федеральном 

реестре, при разработке основных 

образовательных программ 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 

Создание в школе рабочей 

группы, обеспечивающей 

исполнение плана 

действий по введению 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь  2017 г. 
Создание рабочей группы образовательной 

организации по введению ФГОС ОВЗ 

2.2. 
Открытие коррекционного 

класса – 3а (ЗПР) 
Сентябрь 2017 г Освоение детьми с ОВЗ ООП 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 

Обеспечение участия 

руководящих и 

педагогических 

работников в семинарах, 

В течение года 

Участие руководящих и педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации и обучающих мероприятиях по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 



№ 
Направления 

мероприятий 
Сроки 

Ожидаемые результаты 

Уровень образовательной организации 

(институциональный) 

круглых столах и т.д. по 

вопросам, реализации 

ФГОС ОВЗ 

3.2 

Участие в деятельности 

стажировочных площадок 

по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ на базе 

«пилотных площадок» 

В течение года 

Участие руководящих, и педагогических 

работников образовательных организаций в 

стажировках на базе «пилотных площадок» 

3.3. 

Введение в штат учителя-

логопеда, педагога-

психолога 

Сентябрь 2017 г 
Освоение детьми с ОВЗ ООП. Коррекционная 

работа 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 

Мониторинг финансового 

обеспечения реализации 

прав обучающихся с ОВЗ 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

Март – август 

2018 г. 

Корректировка и выполнение 

государственных (муниципальных) заданий в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 

Проведение совещаний, 

конференций, семинаров, 

вебинаров по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

В течение года 

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 

Информационное 

сопровождение в СМИ о 

ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ, 

создание странички на 

сайте школы 

В течение года 
 Открытость обучения детей с ОВЗ. 

Информированность родителей. 

 


