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План-график мероприятий 

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

расположенных на территории Камышловского муниципального района 

 

Цель: введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ФГОС ОВЗ), определение первоочередных действий. 

Задачи: 

1.  Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) 

образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ) и ФГОС ОВЗ. 

2.  Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и 

конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим 

особенностям Камышловского района. 

3.  Организация информационно-методического сопровождения общеобразовательных организаций введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

4.  Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности 

образовательных организаций. 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

Нормативно-

правовое, 

методичес-

кое и 

аналитичес-

кое 

обеспечение 

Разработка нормативных актов, 

необходимых для введения и 

организации ФГОС ОВЗ 

 

 

 

 

2015-2016 

годы 

 

 

 

 

 

МОУО 

 

 

 

 

 

 

Приказы, план-график повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО по 

вопроса организации и введения 

ФГОС ОВЗ, создание рабочей 

группы, положение о рабочей 

группе 



введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

 

Проведение мероприятий по 

ознакомлению руководителей, 

заместителей руководителей с 

особенностями введения и реализации 

ФГОС ОВЗ и нормативно-правовой 

базой ФГОС ОВЗ 

 

2015-2016 

годы 

 

МОУО 

- Проведение разъяснительной 

работы, организация мероприятий 

по ознакомлению с разъяснениями 

по организации и введению ФГОС 

ОВЗ 

- Доведение методических 

рекомендаций, проектов программ 

до ОО 

- Сбор и анализ информации, 

подготовка информационно-

аналитических материалов по 

вопросам готовности к введению и 

реализации ФГОС ОВЗ 
 Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней 

 

2015-2016 

годв 

Управление 

образования, 

руководители ОО 

 

- Оказание методической помощи 

руководителям ОО по внесению 

изменений в нормативные акты ОО 

- Наличие в ОО нормативно-

правовых документов 

- Внесение изменений в 

должностные инструкции 

педагогических работников 

Координация деятельности ОО по 

участию в мониторинге условий 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

(в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 15.01.2014г.  

№ 14) 

Ежегодно, 

начиная с 

2016 года 

МОУО, ОО Сбор материалов для мониторинга и 

направление в МОПО СО 

Осуществление контроля за 

разработкой проектов адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ образования обучающихся с 

ОВЗ 

2015-2016 

годы 

МОУО, ОО Разработанные ОО проекты  

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

образования обучающихся с ОВЗ 



Организаци-

онное 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

Создание рабочей группы по вопросам 

обеспечения мероприятий 

 

Сентябрь 

2015 года 

 

 

МОУО, 

Руководители ОО 

 - Обеспечение методической 

готовности ОУ к введению ФГОС 

- Рассмотрение вопросов по 

организации и введения ФГОС ОВЗ 

- Участие специалистов, 

руководителей педагогических 

работников в совещаниях, 

мероприятиях, проводимых на базе 

«стажировочных площадок», 

 

Методическое сопровождение 

подготовки к введению ФГОС НОО 

2015-2016 

годы 

Совершенствование 

 банка методических материалов и 

программ, необходимых для ведения и 

реализации ФОС ОВЗ 

Самоанализ условий, созданных ОО 

для реализации ФГОС ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

МОУО Самоанализ созданных в ОО 

условий в соответствии с СанПиН 

Кадровое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

Формирование базы данных на 

учителей Камышловского МР, 

работающих, с обучающимися ОВЗ 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Управление 

образования, 

Руководители ОО 

 - Обеспечение качества реализации 

ФГОС ОВЗ 

- Обеспечение прохождения 

квалификационных курсов учителей 

- Обеспечение участия руководящих 

и педагогических работников ОО в 

обучающих мероприятиях (круглые 

столы, семинары, совещания, 

открытые педагогические формы) 

«стажировочных площадок» по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

- Освоение и использование опыта 

по введению ФГОС с ОВЗ 

Разработка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

Сопровождение образовательных 

организаций по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

годы 

  МОУО - Доведение методических 

рекомендаций до ОО 



Информа- 

ционное 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

Размещение информации  

по реализации ФГОС ОВЗ на сайте, в 

местных СМИ 

Не менее 4-х 

публикаций 

в течение 

учебного 

года 

Ответственные за 

информационный 

обмен 

Информирование общественности о 

ходе и результатах введения ФГОС 

ОВЗ с использованием интернет – 

ресурсов, местных СМИ  

Организация и проведение семинаров, 

педагогических чтений,  совещаний 

для педагогов, руководителей, 

заместителей руководителей МКОУ по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Не менее 1 

семинара в 

год, 

 по 

отдельному 

графику 

Управление 

образования, 

Руководители ОО 

- Проведенные информационные 

семинары 

- Получение консультаций по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

- Организация участия руководящих 

и педагогических работников ОО в 

областных и всероссийских 

мероприятиях по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ 

 
 Организация и проведение 

мероприятий для родителей по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

Управление 

образования, 

Руководители ОО 

- Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о подготовке к 

введению и реализации ФГОС ОВЗ 

через СМИ, сайт, встречи 

- Изучение общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов  

 

Обеспечение информационной 

открытости образовательных 

организаций Камышловского района 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

Ежегодно Проведение 

мониторинга 

информационной 

открытости ОО 

Публичная отчетность о ходе и 

результатах введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 



 

 

Финансово-

экономи- 

ческое 

обеспечение 

введение и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 
 

Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав обучающихся с ОВЗ 

на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

годы 

Управление 

образования 

Разработка и утверждение 

муниципальных заданий с учѐтом 

необходимости обеспечения 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

 

Формирование муниципального 

бюджета с учѐтом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

ОВЗ на очередной финансовый год 

2015-2016 

годы 

МОУО - Определение размеров расходов на 

подготовку учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения, повышение 

квалификации кадров 

    - Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ОВЗ 

     -Соответствие ОО требованиям в 

части санитарных норм, охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

- Размещение в Публичном докладе 

информации о расходовании 

внебюджетных средств 

 
 Обеспечение требований  в части 

санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников 

Постоянно 

 

МОУО, 

Руководители ОО 

Соответствие требованиям в части 

создания условий для организации  

горячего питания и медицинского 

обслуживания 


