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План-график мероприятий 

по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями МАОУ Гимназия № 2 
 

Цель: Создание системы организационно-управленческого,  нормативно-правового  и методического обеспечения введения и реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Направления деятельности и основные 

мероприятия 

Сроки Ответственные за 

организацию 

Исполнители Планируемые 

результаты 
Организационно - управленческое обеспечение 

1.1. Формирование рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС для детей с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями 

Август -
сентябрь 

Директор,   заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 

директора по УВР  

Создана рабочая 

группа, издан 

приказ 

1.2. Проведение педагогического совета, 

посвященного введению ФГОС для детей с ОВЗ 

и интеллектуальными нарушениями 

Август  Директор,   заместитель 
директора по УВР 

Директор,  
заместитель 
директора по УВР 

 

Приказ «О 

переходе ОУ на 

обучение по 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и 

интеллектуальны

ми 



 

     

нарушениями» 

Решение 

педагогического 

совета о переходе на 

ФГОС для детей с ОВЗ 

и интеллектуальными 

нарушениями 

1.3. Разработка и утверждение плана мероприятий 

по реализации направлений ФГОС для детей с 

ОВЗ и интеллектуальными нарушениями 

 Сентябрь  Директор,   заместитель 
директора по УВР 

Заместитель директора  План-график 

мероприятий по 

введению и реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Приказ по ОУ. 

1.4. Разработка и утверждение адаптированных 

основных образовательных программ для 

учащихся с ОВЗ разной нозологии 

 Сентябрь  Заместитель директора по УВР  Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

кафедр, учителя 

начальных классов, 

специалисты 

Адаптированная 

основная 

образовтельная 

программа. 

Решение 

педагогического 

совета об утверждении 

АООП 
1.5. Мониторинг введения и реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями 

     В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  Заместитель директора 

по УВР 

Приказ «О проведении 

внутришкольного 

контроля по 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями 

1.6. Информирование родителей обучающихся о Сентябрь  Директор,   заместитель 
директора по УВР 

Директор Проведены 



 

 

введении ФГОС для детей с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями 

  

 Заместитель директора 

по УВР  

родительские 

собрания 

1.7. Приведение материально - технической базы 

ОУ в соответствии с требованиями 

В течение года Директор,   заместитель 
директора по УВР 

Заместитель директора по 

УВР  

Соответствие 

материально - 

технической базы 

требованиям стандарта 

1.8 Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе 

  В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора 

по УВР  

Оформление заказа на 

учебники 

 

Нормативно - правовое обеспечение 
  

2.1. Разработка нормативной базы, 

обеспечивающей введение ФГОС для 

детей с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями 

В течение года Директор,   заместитель 
директора по УВР 

Директор,  заместитель 
директора по УВР 

 

Приказ об 

утверждении плана 

работы по введению 

ФГОС для детей с ОВЗ 

и интеллектуальными 

нарушениями . Приказ 

о создании рабочей 

группы. Приказ об 

утверждении АООП  

2.2. Разработка внутренних локальных актов, 

регулирующих деятельность ОУ по введению 

ФГОС для детей с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями 

 В течение года Директор,   заместитель 
директора по УВР 

Директор, заместитель 

директора по УВР  

Разработаны 

Положения и 

утверждены приказом. 

2.3. Внесение изменений в должностные 

инструкции (учителей начальных классов, 

заместителя директора, специалистов) 

Сентябрь, по 

необходимости 

Директор,  заместитель 
директора по УВР 

Директор 

 
инструкции 



 

 

 

  

Методическое обеспечение 
  

3.1. Разработка плана деятельности по методическому сопровождению педагогических кадров   

3.2. Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогами ОУ 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  Заместитель директора по 

УВР  

Прохождение курсов в 

КК ИПК РО, др. 
3.3. Деятельность рабочей группы по отдельным 

направлениям деятельности по обеспечению 

введения ФГОС для детей с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями 

В течение 

учебного года 

Директор  Заместитель директора по 

УВР, члены рабочей 

группы 

Пакеты методических 

материалов, 

разработанные 

рабочей группой 

3.4. Организация работы кафедр по внедрению 

ФГОС для детей с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР  Заведующие кафедр, 

учителя начальных 

классов 

 

3.5. Разработка педагогом - психологом 

диагностического материала 

 

Педагог - психолог  Педагог - психолог  Наличие материала 

диагностики 

3.6. Проведение тематических педагогических советов, круглых столов, семинаров, открытых уроков 

 

Реализация ФГОС для детей с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями. Постановка 

целей и задач. 

Сентябрь  Директор,  заместитель 
директора по УВР 

Директор,  заместитель 
директора по УВР 

Решение педсовета 

 

«Современный урок в начальной школе с 

позиций формирования УД» 

Ноябрь  Директор,  заместитель 
директора по УВР 

Заместитель директора по 

УВР, рабочая группа 

Открытый урок 

 

«Внедрение современных образовательных 

технологий и принципов организации учебного 

процесса как необходимое условие введения 

ФГОС для детей с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями» 

Март  Директор,  заместитель 
директора по УВР 

Зам.директора по 

УВР,рабочая группа 

Открытый урок 

 

«Реализация ФГОС для детей с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями: опыт, 

проблемы и перспективы». Открытые площадки. 

Апрель - Май   Директор,  заместитель 
директора по УВР 

Зам.директора по УВР, 

рабочая группа 

Решение педсовета 

  

Информационное обеспечение 
  

4.1. Проведение мероприятий для родителей     

 Консультация для родителей В течение года Заместитель директора по УВР  Специалисты, учителя 

начальных классов, 

учителя-предметники 

Беседы, собрания, 
консультации 

4.2 Размещение на сайте ОУ информации об 

инклюзивном образовании  

 

Заместитель директора по УВР  Заместитель директора 

по УВР  

Информация 

размещена на сайте 


