
Модель МБОУ «СОШ №2» 
по введению 

ФГОС ОВЗ и ФГОС У/О 

 
Назарово, 2016 



Основные направления деятельности 

Обеспечение условий 
Методическое 
обеспечение 

Организационное 
обеспечение 

Информационное 
обеспечение 

 
ФГОС ОВЗ  

ФГОС О у/о 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки, 
время 

проведени
я 

Ответственн
ые 

Ожидаемый 
результат 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1 Подготовка приказов, локальных 
актов, регламентирующих 
введение ФГОС, доведение 
нормативных документов до 
сведения всех заинтересованных 
лиц 
Изучение базисного 
образовательного плана по 
переходу на ФГОС ОВЗ и АООП 
 

Апрель – 
август 2016 

Директор 
школы 
Зам. директора 
по УВР 

Внесение изменений 
дополнений в документы, 
регламентирующие 
деятельность школы 
Публикация на сайте ОО, 
информационных стендах 

2 Приведение должностных 
инструкций работников ОО в 
соответствие с требованиями 
ФГОС 

Июнь 2016 Директор 
школы 
инспектор ОК 

Приказ о внесений 
дополнений в должностные 
инструкции работников 

3 Составление учебных планов для 
всех категорий детей с ОВЗ на 
01.09.16 

Август 
2016 

Зам. директора 
по УВР  

Составлен и утвержден 
учебный план ОО 

План-график МБОУ «СОШ №2» по подготовке к введению 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС О у/о 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки, 
время 

проведени
я 

Ответственн
ые 

Ожидаемый 
результат 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4 Внесение изменений в программу 
развития ОО, план ВШК 

Июнь-
август 2016 

Рабочая 
группа 

Определение вектора развития 
ОО в соответствии с 
требованиями ФГОС 
Внесены дополнения в план 
ВШК в направлении контроля 
введения ФГОС ОВЗ 

5 Разработка АОП   учащихся 
школы,         с учетом 
формирования 
универсальных учебных 
действий 

Май - 
август 2016 

Зам. директора 
по УВР, 
учителя-
предметники, 
логопед, 
психолог 

Приказ об утверждении 
индивидуальных 
АОП 

6 Организация    работы по 
разработке программ 
внеурочной деятельности с 
учетом системы 
воспитательной работы 
школы 

Май - 

август 2016 

Рабочая  
группа 

Разработаны и утверждены 
программы внеурочной 
деятельности  



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки, 
время 

проведени
я 

Ответственн
ые 

Ожидаемый 
результат 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Создание рабочей группы по 
подготовке введения ФГОС ОВЗ и 
ФГОС О у/о 

март 2016 Директор Приказ  директора 
Создание рабочей группы, 
определение функционала 
рабочей группы. 

2 Разработка   и утверждение 
плана-графика по подготовке 
введения ФГОС ОВЗ и ФГОС О 
у/о 

апрель-май 
2016 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 
  

Разработана система 
мероприятий, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ОВЗ 

3 Обучающий семинар 
«Требования к условиям 
реализации образовательного 
процесса при введении ФГОС 
ОВЗ» 

апрель 2016 Зам. директора 
по УВР 

  

Изучен перечень требований к 
условиям организации 
образовательного процесса в 
ОО при введении ФГОС ОВЗ 

4 Аналитический семинар «Анализ 
условий ОО, соответствия 
материально-технической базы и 
ресурсного обеспечения 
требованиям ФГОС ОВЗ» 

апрель 2016 Зам. директора 
по УВР 
Рабочая 
группа 

Оценка текущих условий ОО с 
учетом требований ФГОС 
ОВЗ. 
 
  

приказ рабочая группа.docx


№ 
п/п 

Мероприятия Сроки, 
время 

проведени
я 

Ответственн
ые 

Ожидаемый 
результат 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС 

5 Планирование необходимого 
ресурсного обеспечения 
образовательного процесса в 
начальной школе 

апрель-май 
2016 

Директор 
школы 

Рабочая 
группа 

План ресурсного обеспечения 
в ОО образовательного 
процесса начальной школы. 

6 Анализ имеющегося учебного 
фонда библиотеки школы 
Комплектование библиотеки 
УМК   по   всем учебным 
предметам  учебного плана АОП,   
в   соответствии с Федеральным 
перечнем 
 

февраль 
2016 

Директор 
школы 

Педагог-
библиотекарь 

Приказ об утверждении УМК 
на 2016-17 учебный год  

7 Педагогический совет «Введение 
и реализация требований ФГОС 
ОВЗ» 

май 2016 Зам. директора 
по УВР 

Ликвидация 
профессиональных 
затруднений педагогов 

8 Совещание «О готовности школы 
к переходу на ФГОС ОВЗ 
начального общего образования» 

август 2016 Директор 
школы 

Оценка степени готовности 
ОО введению ФГОС ОВЗ 
Корректировка план-графика 

9 Мониторинг введения ФГОС ОВЗ 
начального общего образования 
 

август 
2016- май 

2017 

Зам. директора 
по УВР 

 Отслеживание результатов 
введения ФГОС ОВЗ в рамках 
ВШК 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки, 
время 

проведени
я 

Ответственн
ые 

Ожидаемый 
результат 

3. Кадровое и методическое обеспечение  

1 Диагностика образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений работников ОО 
и внесение изменений в план 
курсовой подготовки ОО 

Май 2016 Зам. директора 
по УВР 

План-график 
повышения квалификации 
педагогических работников 
при 
переходе на ФГОС ОВЗ 
Поэтапная подготовка 
педагогических, 
управленческих кадров к 
введению ФГОС. 

2 Семинары по изучению в ОО 
базовых документов ФГОС ОВЗ  
  
Участие в вебинарах по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 

Март – 
июнь 2016 

Зам. 
директора по 
УВР, ВР 

Изучены 
требования ФГОС ОВЗ к 
структуре АОП, к условиям 
реализации, к результатам 
освоения программ по 
предметам и программ ВНД 

3 Тематические консультации, 
семинары - практикумы по 
разработке индивидуальных АОП 

май-август 
2016 

Рабочая 
группа 

Ликвидация 
профессиональных 
затруднений 
Составлены АОП  

4 Разработка рабочих 
программ по предметам, 
программ ВНД 

май-август 
2016 

Зам. директора 
по УВР, ВР 
учителя-
предметники, 
учитель-
дефектолог 

Проектирование 
пед. процесса 
педагогами по предметам УП 
школы с учетом требований 
ФГОС ОВЗ 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки, 
время 

проведени
я 

Ответственн
ые 

Ожидаемый 
результат 

3. Кадровое и методическое обеспечение  

5 Обобщение и представление 
опыта педагогов, реализующих 
АОП 

Май 2016 Зам. директора 
по УВР 
учителя, 
реализовывав
шие АОП в 
2015-16 
уч.году 

Формирование опыта 
педагогов, корректировка АОП 

6 Семинары по формированию у 
коллектива понимания 
необходимости интеграции детей 
с ОВЗ и типичных детей 

В теч. всего 
периода 

Педагог-
психолог 

Выработано толерантное 
отношение к детям с ОВЗ 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки, 
время 

проведени
я 

Ответственн
ые 

Ожидаемый 
результат 

 4. Информационное обеспечение   

1 Информирование родителей 
обучающихся о подготовке к 
введению ФГОС ОВЗ через 
школьный сайт,  
информационные стенды, 
родительские собрания 

В теч. всего 
периода 

Директор 
школы,  
Зам. директора 
по УВР и по 
ВР  

Родители получили 
информацию о введению 
ФГОС ОВЗ в ОО 

2 Участие педагогических 
работников в подготовке и 
проведении педсовета «Изучение 
позитивного педагогического 
опыта учителей» 

Май  2016 Зам. директора 
по УВР 

Распространение позитивного 
педагогического опыта 
Публикации 

3 Обеспечение публичной 
отчетности школы о ходе и 
результатах введения ФГОС ОВЗ 

В теч. всего 
периода 

Директор 
школы 

Информирование 
общественности о ходе и 
результатах введения ФГОС 
ОВЗ на общешкольной 
конференции, в публичном 
отчете директора ОО 



Финансовое обеспечение 

Дополнительное финансирование: 
– 0,21 ставки педагога-психолога 
– 0,21 ставки учителя-логопеда 
– 0,75 ставки учителя-дефектолога 

Дополнительные часы по УП для реализации 
АООП: 

– ЗПР – 2 часа 
– у/о    в начальной школе – 19,5 ч. 
              в основной школе – 29,6 ч.   

 Дополнительное финансирование на 
материальное обеспечение при инклюзивном 
обучении на каждого обучающегося с ОВЗ  


