
 



1.8 Организация деятельности рабочей 

группы но обеспечению 

мероприятий по введению и 

реализации ФГОС ОВЗ 

Ежеквар-

тально, 

начиная с 

2015 г. 

Управление 

образования 

 

Организация заседаний 

рабочей группы 

по обеспечению 

мероприятий 

по введению и реализации 

ФГОС ОВЗ 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
2.1 Создание   рабочей       группы   по   

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 

2015 г 

Зам. директора 

по УВР 
Создание рабочей группы в 

МБВСОУ В(С)ОШ 

2.2 Организация и проведение 

совещаний, педагогических советов 

и семинаров по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

 

постоянно 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Методическое 

сопровождение по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ в МБВСОУ В(С)ОШ 

 
2.3 Организация и проведение  

родительских собраний, всеобучей с 

родителями по вопросам 

инклюзивного образования в школе. 

2015-2016 

уч. г. 
Зам. директора 

по УВР 

 

Повышение   грамотности в 

области инклюзивного 

образования у всех 

участников ОП 
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение поэтапного  

повышения квалификации  

руководящих и 

педагогических работников 

образовательной организации по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

 

2015-2018гг. Администрация Разработка      плана-графика      

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Школы по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 
3.2. Ознакомление педагогических 

работников с Концепцией 

Федерального Государственного 

образовательного Стандарта для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2015-2016 

уч. г. 

Администрация  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области инклюзивного 

образования 
3.3 Введение в штатное расписание  

педагога-психолога, педагога –

организатора по работе с учащимися 

с ОВЗ (инвалидами) 

2015-2017гг. Администрация  

3.4 Консультации специалистов-

психологов, социального педагога 

для классных руководителей, 

учителей- предметников по 

вопросам инклюзивного 

образования. 

2015-2016 гг Администрация Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области инклюзивного 

образования  
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 
4.1 Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

 

2015-2016 

гг. 

 

Администрация Разработка и утверждение 

государственных 

(муниципальных) заданий с 

учетом необходимости 

обеспечения реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 



4.2 Использование    в    практике    

методических рекомендаций 

Минобрнауки России финансового 

обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

 

2015-2016 

гг. 

Главный 

бухгалтер 
Эффективное планирование 

расходов средств 

областного и 

муниципального бюджетов 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Организация участия в областных и 

всероссийских мероприятиях по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

 

Участие в областных и 

всероссийских 

мероприятиях по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

5.2 Обеспечение           информационно-

консультационной   поддержки   по   

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

годы 
Зам. директора 

по УВР 

 

Оказание информационно-

консультационной 

поддержки педагогам по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 
5.3 Информирование                           

родительской общественности   по   

вопросам    введения   и реализации 

ФГОС ОВЗ 

Ежегодно, 

начиная с 

2015 г. 

Администрац

ия 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

учащихся о подготовке к 

введению и реализации 

ФГОС ОВЗ через сайт 

Управления образования, 

МОУ, газеты, буклеты, 

информационные стенды, 

родительские собрания 
5.4 Обеспечение информационной 

открытости по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

ежегодно Администрац

ия 

Проведение мониторинга 

информационной 

открытости МОУ. 

Организация публичной 

отчетности 

образовательной 

организации о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ОВЗ 
 

 

 


