
 

  



 

 

 

4.1  Проведение анкетирования, опроса о готовности  участников 

образовательных отношений к введению и реализации ФГОС 

ОВЗ 

Октябрь 2015 Заместитель директо-

ра, педагог-психолог 

Приказ, анкеты, опросники, 

аналитическая справка 

4.2 Анализ контингента обучающихся с точки зрения реализации 

ФГОС ОВЗ (ОШ-1, 85-К) 

До 20.09.2015 Заместитель директора Аналитическая справка, пояс-

нительная записка АОП 

4.3 Проведение мониторинга материально-технического обеспече-

ния образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (в период 

инвентаризации: основание для сравнения – мониторинг готов-

ности к введению ФГОС ОВЗ) 

Октябрь – ноябрь 2015 Главный бухгалтер, 

заместитель директора 

Ведомость, аналитическая 

справка (в ней необходимо от-

разить недостающие позиции), 

Система условий реализации 

АОП (материально-

техническое обеспечение) 

5 Методическое обеспечение 

5.1  Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ Октябрь 2015 Директор  Приказ  

5.2 Разработка регламента работы рабочей группы (возможно с 

внесением изменений в должностные инструкции работников) 

Приказ, регламент 

5.3 Создание творческой группы по разработке АОП Январь 2016 Заместитель директора Приказ  

5.4 Разработка АОП Январь – август  2016 Заместитель директо-

ра, члены творческой 

группы 

Приказ об утверждении АОП, 

АОП 

5.5 Организация методического сопровождения введения ФГОС, в 

том числе обобщение передового педагогического опыта 

По отдельному плану в 

течение всего периода 

Руководитель рабочей 

группы, члены рабо-

чей группы по введе-

нию ФГОС ОВЗ 

Приказ, протоколы, выписки и 

пр. 

Система условий реализации 

АОП (кадровое обеспечение) 

6 Информационное обеспечение 

6.1  Анализ созданной информационно-образовательной среды  Август 2015  Заместитель директо-

ра, специалист отве-

чающий за информа-

тизацию 

Аналитическая справка, Си-

стема условий реализации АОП 

(информационно-методическое 

обеспечение) 

6.2 Создание раздела на официальном сайте образовательной орга-

низации 

Октябрь 2015 Заместитель директо-

ра, специалист отве-

чающий за информа-

тизацию 

Раздел  

6.3 Наполнение, размещение и обновление содержания раздела Постоянно  специалист отвечаю-

щий за информатиза-

цию 

Информационные материалы 

6.4 Проведение мероприятий информационного характера для раз-

личных участников образовательных отношений (родительские 

собрания, консультации, собеседования и пр.) 

По отдельному плану в 

течение всего периода 

Руководитель рабочей 

группы, члены рабо-

чей группы по введе-

нию ФГОС ОВЗ 

Протоколы, методические раз-

работки и пр. 



№ Мероприятия Форма реализации 

мероприятия 

Срок реализации Ответственный исполнитель / 

соисполнитель 

Продукт деятельности 

Методическое обеспечение 

1 Инклюзивное образование в учреждении 

 

Региональный семинар «Создание усло-

вий для эффективной организации обуче-

ния детей с ОВЗ и детей - инвалидов в 

современной системе образования» 

 

Обучающий семинар 

 

Обучающий семинар 

 

3-я неделя сентября 2015 

 

22 декабря 2015 

Заместитель директора, стар-

ший воспитатель, психолог 

Директор, зам. директора по 

УВР 

Программа проведения обуча-

ющего семинара,  

Программа семинара  

2 Особенности психического развития де-

тей с ОВЗ 

Годичный Психолого-

педагогический семи-

нар 

Октябрь 2015 – сентябрь 2016 Психолог, специалисты или 

служба сопровождения 

Освоение образовательных 

технологий (или элементов 

технологий) с учетом псих. 

Развития детей с ОВЗ 

3 Подходы к разработке программ учебных 

предметов, курсов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Педагогический совет 

и (или) методический 

совет 

Декабрь 2015 Заместитель директора Протокол, приказ об исполне-

нии решения педагогического 

совета и(или) методического 

совета,  

4.1 Разработка программ учебных предметов, 

курсов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Творческая группа Январь 2016 – апрель 2016 Руководитель творческой 

группы (руководитель ШМО, 

руководитель службы сопро-

вождения) 

Проекты программы учебных 

предметов, курсов, курсов кор-

рекционно-развивающей обла-

сти 

4.2 Разработка программы коррекционной 

работы 

Творческая группа Январь 2016 – апрель 2016 Руководитель творческой 

группы (руководитель службы 

сопровождения) 

Проект программы коррекци-

онной работы 

5 Представление программ учебных пред-

метов, курсов, курсов коррекционно-

развивающей области на методический 

совет. Корректировка программ. 

Совещание  Май 2016 Заместитель директора Утвержденные и согласован-

ные Программы учебных 

предметов, курсов, курсов кор-

рекционно-развивающей обла-

сти 

6 Разработка методических материалов, 

Обеспечивающих реализацию программ 

учебных предметов, курсов, курсов кор-

рекционно-развивающей области 

Творческая группа Январь 2016 – май 2016 Руководитель творческой 

группы (руководитель ШМО, 

руководитель службы сопро-

вождения) 

Материалы, Обеспечивающих 

реализацию программ учебных 

предметов, курсов, курсов кор-

рекционно-развивающей обла-

сти 

 


