
  



  



  



 
 



 
 



 

ПЛАН 
действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях 
Сладковского муниципального района 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн
ые 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

Муниципальный 
уровень 

Образователь
ные 

организации 

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

1.1. Разработка и 
утверждение 
нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих 
введение ФГОС 

 
август 2015 

Федотов Е.В. Разработка 
нормативно-прав
овых актов. 
Корректировка 
локальных актов 
образовательных 
организаций. 

Приведение 
локальных 
актов 
образователь
ной 
организации в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОВЗ 

1.2. Разработка 
методических 
рекомендаций по 
разработке на основе 
ФГОС ОВЗ, 
рекомендаций 
ТОГИРРО 
адаптированной 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации 

 
сентябрь 

2015 

ПМПС 
 

Козлова И.А. 

Доведение 
методических 
рекомендаций до 
образовательных 
организаций. 
Организация 
совещаний, 
семинаров с 
руководителями, 
специалистами 
образовательных 
учреждений 

Использовани
е 
методических 
рекомендаций
, решений 
совещаний, 
семинаров  в 
практической 
деятельности 

1.3. Проведение 
мониторинга готовности 
к введению ФГОС ОВЗ и 
анализа условий для 
реализации ФГОС ОВЗ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

август 2015 

 
 
 
 

Шарафутдин
ова 
А.М. 

 
Козлова И.А. 

 
 

  

1.3.
1. 

- анализ состояния 
профессиональной 
готовности педагогов 
общеобразовательных 
учреждений к 
реализации 
коррекционно-педагогич
еской деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОВЗ 

Муниципальная 
программа 
развития 
образования 
обучающихся с 
ОВЗ 

Создание 
условий для 
реализации 
ФГОС ОВЗ в 
образователь
ных 
организациях 

1.3.
2. 

- анализ 
материально-техническ
их условий, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ 

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочих групп 
по введению ФГОС ОВЗ 

 
август 2015 

Шарафутдин
ова  
А.М. 

Создание 
рабочей группы 
по подготовке к 

Создание 
рабочих групп 
в 



 
Козлова И.А. 
 
Миронова 
И.В. 

введению ФГОС 
ОВЗ на 
муниципальном 
уровне 

образователь
ных 
организациях 

2.2. Определение пилотной 
площадки (МАОУ 
Сладковского района 
Усовская СОШ) 

 
 
сентябрь 
2015 

 
Шарафутдин
ова  
А.М. 
Козлова И.А. 
 
Миронова 
И.В 
 

Сопровождение 
еѐ деятельности 

Апробация 
ФГОС ОВЗ 

2.3. Подготовка 
методических 
рекомендаций по 
введению ФГОС ОВЗ на 
основе пилотных 
площадок 

 
апрель- май        
        2015 

Шарафутдин
ова  
А.М. 
 
Козлова И.А. 
 
Миронова 
И.В. 

Организация 
совещаний, 
семинаров с 
руководителями, 
специалистами 
образовательных 
организаций 

Использовани
е 
методических 
рекомендаций 
в 
практической 
деятельности 

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Участие в курсах 
повышения 
квалификации по теме 
«Методология и 
технология реализации 
ФГОС ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 
школы» 

 
в течение 
года 

 
Шарафутдин
ова А.М. 

Направление на 
курсы 
руководящих и 
педагогических 
работников 

Повышение 
квалификации 
руководящих и 
педагогически
х работников 

3.2. Организация 
стажировочной 
площадки на базе МАОУ 
Сладковского района 
Усовской СРШ 

 
в течение 
года 

Шарафутдин
ова А.М. 

Сопровождение 
деятельности 
«пилотной 
площадки» 

Отработка 
ФГОС ОВЗ 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Участие в 
государственной 
программе «Доступная 
среда» 

 
2015 

Козлова И.А. Позитивная динамика 
обеспечения доступности 
образования для детей с ОВЗ 

4.2. Мониторинг 
финансово-экономическ
ой обеспеченности и 
материального 
состояния ОУ в 
соответствии с ФГОС 
ОВЗ, при 
необходимости 
внесение изменений в 
программу развития  

 
постоянно 

Козлова И.А. 
Рябиченко 
О.А. 

Контроль за 
расходованием 
финансовых 
средств 
при введении 
ФГОС ОВЗ 

Рациональное 
и 
эффективное 
расходование 
финансовых 
средств 

5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Проведение рабочих 
совещаний с 
руководителями 
образовательных 
организаций по 
вопросам введения 

 
ежеквартал
ьно 

Отдел 
образования 

Корректировка 
мероприятий по 
введению ФГОС 
ОВЗ 

Апробация 
введения 
ФГОС ОВЗ 



ФГОС ОВЗ 

5.2. Информационное 
сопровождение в СМИ 

 
в течение 
года 

Отдел 
образования, 
руководител
и ОУ 

 
Информирование общественности 
о ходе подготовки к введению 
ФГОС ОВЗ. 
Оперативное регулирование 
возникающих вопросов. 
Подготовка к штатному введению 
ФГОС ОВЗ 

5.3. Размещение 
информации на сайтах 
отдела образования, 
ПМПС, 
образовательных 
организаций 

 
в течение 
года 

Отдел 
образования, 
руководител
и ОУ 

5.4. Проведение «горячих 
линий» 

 
в течение 
года 

Отдел 
образования 

5.5. Обсуждение вопросов 
ФГОС ОВЗ с 
педагогами, 
родительской 
общественностью на 
дискуссионных 
площадках, 
конференциях, 
родительских собраниях 

 
в течение 
года 

Отдел 
образования, 
руководител
и ОУ 

 
  



  
 
 
 
 
 


