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                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                 приказом директора 

                                                от 31.08.2018 г. № 103/22 - ПД 

 
План – график мероприятий по реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» 

 

Для обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» осуществляется проведение ряда 

мероприятий по следующим направлениям: 

-обновление нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

-создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

-обновление кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

-создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

-создание информационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Обновление нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) 

В течение года Директор Круглова И.В. 

Зам. директора  

 

Обновление необходимых 

локальных актов ОО для 

реализации ФГОС ОВЗ. 

1.2 Организация разъяснительной работы по 

отдельным вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

В течение года Директор Круглова И.В. 

Зам. директора  

Размещение 

информационно– 

разъяснительных 

материалов для широкой 

общественности на 

официальном сайте ОО. 

Использование 

разъяснений, 

инструктивно-

методических писем, 

методических 

рекомендаций по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ в 
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практической 

деятельности ОО. 

1.3 Организация совещаний с педагогическим 

коллективом по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ 

Сентябрь 2018 г.- 

март 2019 г. 

Директор Круглова И.В. 

Зам. директора  

Использование 

методических 

рекомендаций в 

практической 

деятельности ОО. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Организация деятельности рабочей группы по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

В течение года Директор Круглова И.В. 

Зам. директора  

Деятельность рабочей 

группы ОО по вопросам 

обеспечения мероприятий 

по реализации ФГОС 

ОВЗ. 

2.2 Организация и проведение совещаний и 

семинаров по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

В течение года Директор Круглова И.В. 

Зам. директора  

Педагогический 

коллектив 

Участие руководителей, 

педагогических 

работников ОО в 

семинарах, совещаниях по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ. 

2.3 Организация деятельности школьных 

методических объединений по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

В течение года Руководители ШМО Использование 

методических 

рекомендаций в 

практической 

деятельности. 

2.4 Проведение родительских собраний по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

В течение года Зам. директора  

Классные руководители 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

деятельности ОО в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ. 

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

до 2019 г. Директор Круглова И.В. 

Зам. директора  

Абрамова Г.Л. 

Обновление плана – 

графика повышения 

квалификации 

педагогический и 

руководящих работников 

ОО по вопросам 
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реализации ФГОС ОВЗ на 

уровне ОО. 

Участие руководящих и 

педагогических 

работников ОО в курсах 

повышения квалификации 

и обучающих 

мероприятиях по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Участие руководящих и 

педагогических 

работников ОО в 

обучающих мероприятиях 

по вопросам  реализации 

ФГОС ОВЗ. 

3.2 Организация мероприятий по обмену опытом по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ (совещания, 

вебинары, семинары). 

Сентябрь 2018 г. 

-апрель 2019 г. 

Директор Круглова И.В. 

Зам. директора 

Педагогический 

коллектив 

Участие руководящих и 

педагогических 

работников ОО в 

мероприятиях по обмену 

опытом по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Освоение и 

использования опыта по 

реализации ФГОС ОВЗ 

4. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

4.1 Использование методических рекомендаций 

Минобрнауки России финансового обеспечения 

реализации ФГОС ОВЗ 

2018 г. Директор Круглова И.В. 

Главный бухгалтер 

Эффективное 

планирование и 

расходование ОО средств 

областного, местного 

бюджетов. 

 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

5.1 Организация и проведение совещаний, 

семинаров, педагогических советов по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

В течение года Директор Круглова И.В. 

Зам. директора  

Педагогический 

коллектив 

Проведение 

педагогических советов, 

совещаний, школьных 

методических 
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объединений и других 

мероприятий в ОО по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Участие руководящих и 

педагогических 

работников ОО в 

областных и 

всероссийских 

мероприятиях по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Получение консультаций 

по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ. 

5.2 Размещение на сайте МАОУ «СШ №2 

 г. Перевоза» информации о реализации ФГОС 

ОВЗ 

В течение года Зам. директора  

Бурунова Н.В. 

Филяев С.И. 

Подготовка и размещение 

информации в ходе 

реализации ФГОС ОВЗ на 

сайте ОО 

5.3 Информирование родительской общественности 

по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

В течение года Зам. директора  

Бурунова Н.В., 

Солодова Э.В. 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся о 

реализации ФГОС ОВЗ 

через сайты ОО, 

информационные стенды, 

родительские собрание. 

 

5.4 Организация и проведение информационной 

открытости МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» 

В течение года Директор Круглова И.В. 

Зам. директора  

 

Организация публичной 

отчѐтности ОО о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС ОВЗ 

 


