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План мероприятий по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ  

в МБОУ СОШ №21 г. Белгорода 

 

 Цель реализации: обеспечение качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях введения федеральных государственных стандартов образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

реализации 
Исполнители 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

1.  Издание приказа по учреждению об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, о создании рабочей группы и назначении ответственного за реализацию 

данного направления работы в ОУ 

До 25 

сентября 
2015 г. 

Галкина М.А. 

2.  Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС обучающихся с ОВЗ, ознакомление с их содержанием административных, 

педагогических работников, работников технической службы 

Январь-май 

2016 г. 
Гарифулина Н.А. 

3.  Разработка (корректировка) локальных актов, регламентирующих вопросы введения и реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в ОУ 
Январь-май 

2016 г. 
Галкина М.А. 

4.  Проведение оценки готовности к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ До 15 апреля 
2016 г. 

Гарифулина Н.А. 

5.  Изучение образовательных запросов и потребностей участников  
образовательных отношений 

Январь-май 
2016 г. 

Гарифулина Н.А. 

Методическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

6.  Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС обучающихся с ОВЗ До 5 октября 
2015 г. 

Гарифулина Н.А. 

7.  Формирование перечня учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС обучающихся с 

ОВЗ для оформления заявки на приобретение 
Январь-

февраль 2016 

г. 

Богачева В.Г. 
Уварова Г.И. 

8.  Участие в обучающих семинарах по направлениям подготовки  
к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Март-апрель 

2016 г. 
Галкина М.А. 

Гарифулина Н.А. 



Богачева В.Г. 
Соляникова О.А. 

9.  Участие в совещаниях, конференциях, семинарах  по вопросам введения и реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 
2015-2016 

учебный год 
Галкина М.А. 

Гарифулина Н.А. 
Богачева В.Г. 

Соляникова О.А. 
Специалисты службы 

сопровождения 
Учителя-предметники 

10.  Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы, 
соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ 

Май 
2016 г. 

Галкина М.А. 
Соляникова О.А. 

Саенко О.И. 
Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

11.  Создание и развитие универсальной безбарьерной среды в учреждении,  
проведение ремонтных работ, оснащение оборудованием 

2015-2016 гг. Галкина М.А. 
Амельченко Г.В. 

12.  Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие оплату труда Сентябрь-

ноябрь 2016 г. 
Галкина М.А. 

 

13.  Участие в реализации мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2016-

2020 гг. 
по созданию (развитию) условий для инклюзивного образования детей инвалидов, 

созданию универсальной безбарьерной среды 

2015-2016 гг. Галкина М.А. 
Гарифулина Н.А. 
Амельченко Г.В. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

14.  Повышение квалификации административных и педагогических работников 
по вопросам инклюзивного образования 

По графику 
ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования» 

Галкина М.А. 
Богачева В.Г. 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

15.  Организация сотрудничества с ресурсными центрами по информированию, консультированию, 

оказанию методической помощи ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

2015-2016 гг. Галкина М.А. 

16.  Создание и регулярное обновление банка данных инвалидов и обучающихся с ОВЗ, учащихся в 

ОУ 
Постоянно Гарифулина Н.А. 

Специалисты службы 

сопровождения 

17.  Организация деятельности консультативного пункта для информирования родителей (законных 

представителей) инвалидов и обучающихся с ОВЗ, учащихся в ОУ 
Сентябрь-

октябрь 
Гарифулина Н.А. 

18.  Создание информационного раздела на сайте ОУ для размещения и обновления информации о 

подготовке и реализации мероприятий по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ 
Октябрь  
2015 г. 

Гарифулина Н.А. 



Обновление - 

ежемесячно 
Аналитическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

19.  Корректировка программы мониторинга качества образования в связи с введением ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 
Сентябрь-

октябрь 2015 

г. 

Сенчугова О.А. 

20.  Изучение степени удовлетворенности качества образовательных услуг и условий, созданных в 

ОУ, для обучения и воспитания детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
Ежегодно Гарифулина Н.А. 

Специалисты службы 

сопровождения 
 

 

 

 

 


