
 

 

Перспективный план - график мероприятий школьного уровня 

 по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ  
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа №149», на  2016-2020г. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Документ 
 1.Нормативное обеспечение введения ФГОС для учащихся с ОВЗ 
1.1. Разработка АООП   на основе примерной 

программы,   в соответствии  с  ОВЗ вновь 

прибывших учащихся.  

до 15.08. 

ежегодно 

зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В. 

АДАПТИРОВАНН

АЯ основная 

образовательная 

программа   

1.2 Внесение корректировок на МС   и   

утверждение АООП  на заседании 

педагогического совета 

конец августа 

ежегодно 

зам. директора по 

УВР  

АООП в 

соответствии с ОВЗ 

1.3. 
Разработка Рабочих программ 

- по учебным предметам; 

-  коррекционных курсов; 

-  внеурочной деятельности; 

 в соответствии с УП  и  планируемыми 

результаты освоения адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы  

до 28.08. Рабочая группа по 

реализации  

ФГОС ОВЗ 

Рабочие программы  

для учащихся с 

ОВЗ 

1.4. Разработка  и корректировка нормативных 

документов (локальных актов, положений 

регламентирующих деятельность в рамках 

образовательного процесса при 

реализации ФГОС ОВЗ) 

 

до 28.08. 

с возможными 

изменениями 

ежегодно. 

 

зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В. 

 

Положения, 

договора 

 

1.5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС и ОВЗ. 

ежегодно до 7.02. руководители 

кафедр 

библиотекарь 

Список учебников 

и учебных пособий 

 

1.6. 

Обеспечение соответствия режима 

занятий требованиями САН ПИН и ФГОС 

для учащихся с ОВЗ. 

 зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В. 

Режим занятий 

2. Финансово-экономическое обеспечение  
2.1 Осуществление оплаты труда педагогов, 

реализующих ФГОС ОВЗ . 

ежемесячно Комиссия по 

распределению 

Листы 

стимулирующих 



НСОТ выплат 

3. Организационное обеспечение введения  
3.1. Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ 

1.09. зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В. 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

введению ФГОС с 

ОВЗ 

3.2. Совещание рабочей группы по введению 

ФГОС с ОВЗ 

  по плану  зам. директора по 

УВР 

Протоколы 

3.3. Изучение запросов родителей (законных 

представителей) учащихся с ОВЗ по 

определению направлений работы в 

соответствии с коллегиальным 

заключением ПМПК 

        ежегодно 

    до 1.09 

педагог психолог 

Голубь А.Г. 

 

Протокол ППК 

3.4. Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС для учащихся с ОВЗ, в 

том числе организация работы по 

изучению опыта и представлению 

собственных наработок. 

ежегодно зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В. 

рабочая группа по 

введению ФГОС с 

ОВЗ 

План проведения 

круглых столов, 

семинаров,  

педагогических 

мастерских  и 

других 

мероприятий 

3.5. Обеспечение школы учебной и учебно-

методической литературой под ФГОС 

ОВЗ. 

         ежегодно библиотекарь 

Белехова Т.В. 

 Библиотечный 

фонд, акты, 

накладные 

3.6. Мониторинг результатов освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы. 

     по плану зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В. 

Шпика И.В. 

педагог психолог  

Голубь А.Г. 

рабочая группа  

Мониторинг 

3.7. Определение  перечня  учебного, 

технического и наглядного оборудования 

для  учебных кабинетов, 

соответствующего требованиям ФГОС 

ОВЗ.  

           ежегодно зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В. 

Выставкина Л.К. 

Перечень 

оборудования, 

перспективный 

план приобретения 

4. Кадровое обеспечение введения  
4.1. Составление списков учителей и заявок на 

прохождение курсов повышения 

квалификации. 

     До 1.03. зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В. 

Перспективный 

план-график 

4.2. Организация методической работы в 

межкурсовой период. 

       ежегодно зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В.В 

педагог психолог  

Голубь А.Г. 

План работы 

кафедры 

4.3. Обобщение опыта работы педагогов по 

введению ФГОС с ОВЗ. 

       постоянно зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В.В 

педагог психолог  

Голубь А.Г. 

 «Методическая 

копилка» 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам учителям, работающих в рамках 

ФГОС с учащимися ОВЗ. 

       постоянно зам. директора по 

УВР 

Супрун С.В. 

Выставкина Л.К. 

Обслуживание и 

сопровождение 

6. Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО 
6.1. Обеспечение оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений школы. 

 директор 

Зав по АХЧ  

зам. директора по 

УВР 

Инвентарная 

ведомость 

 



 


