
План создания условий для реализации ФГОС ОВЗ  

в МАОУ гимназии №4 г.Канска 

 

N  Мероприятия  Сроки  Результат 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС ОВЗ 

1.1  Анализ ФГОС ОВЗ  Сентябрь – декабрь 

2016 г. 

Изучение базовых 

документов ФГОС ОВЗ. 

Анализ требований ФГОС 

ОВЗ к структуре, 

условиям и результатам 

освоения образовательных 

программ обучающимися 

с ОВЗ. Определение 

объема и характера 

изменений в системе 

работы образовательной 

организации  

1.2  Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ  

Март - декабрь 2017 г. Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС ОВЗ 

образовательной 

организации. 

Внесение изменений в 

устав образовательной 

организации, разработка 

(приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ОВЗ) 

локальных актов 

образовательной 

организации  

1.3  Проведение 

обследования по 

оценке готовности к 

введению ФГОС ОВЗ  

Август 2016 г. - 

август 2017 г. 

Анализ условий и 

ресурсного обеспечения 

введения ФГОС ОВЗ. 

Участие в опросах, 

экспертных сессиях  

1.4  Участие в разработке, 

анализ и 

использование 

разъяснений 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

по отдельным 

вопросам введения 

ФГОС ОВЗ  

2016-2017 уч. г. Проведение 

педагогических советов, 

совещаний. 

Использование 

разъяснений в 

практической 

деятельности  

1.5 Анализ примерных 2016-2017 уч. г. Использование примерных 



образовательных 

программ, 

разработанных в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ, включенных в 

федеральный реестр  

образовательных 

программ, разработанных 

в соответствии с ФГОС 

ОВЗ, включенных в 

федеральный реестр, при 

разработке 

образовательных 

программ образовательной 

организации  

2. Организационное обеспечение ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ОВЗ  

Январь 2017 г. Создание рабочей группы 

образовательной 

организации по введению 

ФГОС ОВЗ  

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1  Обеспечение 

поэтапного повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ  

Январь 2017 г. -  

декабрь 2018 г 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений руководящих 

и педагогических 

работников по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Формирование плана-

графика обучающих 

мероприятий 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации. 

Участие руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации в курсах 

повышения квалификации, 

прочих обучающих 

мероприятиях по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ  

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1  Совещания, 

конференции, 

семинары, вебинары 

по вопросам введения 

и реализации ФГОС 

2017-2018 г.г. Участие в мероприятиях 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение 

педагогических советов и 



ОВЗ  других мероприятий по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ  

4.2  Информационное 

сопровождение в СМИ 

о ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ  

2017-2018 г.г. Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с ОВЗ о 

подготовке к внедрению 

ФГОС ОВЗ, процессе и 

результатах их введения в 

образовательных 

организациях через 

школьный сайт, 

информационные стенды, 

родительские собрания  

 


