
 

 



Цель: Управление процессом введения и реализации требований ФГОС по организации работы с детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ. 
Задачи: 

• Организация методического и информационного сопровождения 
• Разработка организационно-управленческого обеспечения  
• Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими организацию 

образовательного процесса с детьми имеющими ОВЗ  
• Организация эффективной кадровой политики.  

Целевая группа участников: директор школы, и.о. заместителя директора  по УВР, педагогические работники, 
родительская общественность, школьники 

 

Шаг №1 Информационно- аналитический  
 

№ Мероприятия Сроки Ответ- Предполагаемый результат 
п/п   ственные  
1. Формирование нормативно-правовой базы для Весь Администра Создан банк нормативно-правовых 

 получения образования детьми с ограниченными период -ция документов, международного, 
 возможностями здоровья   федерального, регионального, 
    муниципального уровней, 
    регламентирующих работу с детьми с ОВЗ 

     

2. Организация мероприятий по изучению членами Январь 
 И.о. 

заместителя У членов совета педагогического 
 совета педагогического коллектива   директора коллектива сформировано представление о 

 современных требований в работе с детьми  по УВР современных требованиях к организации 

 имеющими ОВЗ   инклюзивного образования  
     

3. Мониторинг контингента воспитанников ДОУ Май Специалис- Сформирован банк данных  
   ты  школьников, имеющих ОВЗ 
     



Шаг №2 Планировочно-организационный 
 

№ Мероприятия Сроки Ответ- Предполагаемый результат 
п/п   ственные  
1. Создание психолого-педагогического консилиума Январь директор  

 учреждения        

Созданы условия для коррекционного 
сопровождения детей с ОВЗ 

 
Шаг №3 Практической деятельности 

  
 

№ Мероприятия Сроки Ответ- Предполагаемый результат 
 

п/п   ственные  
 

 Организационное обеспечение введения ФГОС 
 

1. Создание распорядительных и Весь  Наличие необходимой документации 
 

 регламентирующих документов о деятельности период директор  
 

 психолого-педагогического консилиума    
 

 учреждения    
 

2. Теоретический семинар «Специальное Февраль 
И.о. 

заместителя Педагоги знакомы с терминологией, НПБ 
 

 образование- что это?»  директора  
 

    по УВР  
 

3. Коллективная мыследеятельность Апрель 
И.о. 

заместителя Разработана модель взаимодействия 
 

 «Взаимодействие субъектов образовательного  директора педагогов, специалистов ДОУ для 
 

 процесса  по сопровождению детей с ОВЗ»   по УВР коррекционного сопровождения детей с 
 

    ОВЗ 
 

4. Психолого-педагогическая поддержка семей, Весь Специалис- Родителям оказывается своевременная 
 

 имеющих детей с ОВЗ в вопросах их развития и период, ты  помощь в воспитании и развитии своего 
 

 образования, охраны и укрепления здоровья, по  ребенка, вовлечены во взаимодействие со  

 отдельно-  
 

 через: консультационный пункт, «Родительскую 
 специалистами по сопровождению детей  

 му плану  
 

 

школу», индивидуальную работу 
 

имеющими ОВЗ 
 

 структур  
 



 
5.  Консультации для родителей через групповые Постоян-  Специалис-  Родители владеют необходимой 

  информационные родительские уголки об но  ты   информацией об особенностях развития 

  особенностях развития детей имеющих     детей 

  особенности развития      

6.  Разработка адаптированных программ для детей с 2017 год  
И.о. 

заместителя  Образование детей с ОВЗ осуществляется в 
  ОВЗ   директора  соответствии с требованиями ФГОС 

     го по УВР   
  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1.  Расчёт потребностей в расходах Январь-    Внесены коррективы в финансовый 
  образовательного учреждения для создания февраль  директор  документооборот 

  необходимых условий по работе с детьми 2017 год  Заместитель   
  имеющими ОВЗ   директора   
        
        
  Информационное обеспечение введения ФГОС 

1.  Информирование Учредителя, уполномоченных Постоян  директор Учредитель, уполномоченные 
  контролирующих органов о ходе и результатах но   контролирующие органы информированы 

  работы с детьми с ОВЗ   Замести- о ходе и результатах работы с детьми с 

     тели ОВЗ 

     Системный  
     администра  
     тор  
      
  Кадровое обеспечение введения ФГОС  

1. Повышение квалификации сотрудников  по 2016-  
И.о. 

заместителя Педагоги компетентны в вопросах 
  вопросам инклюзивного образования и оказания 2017 уч.  директора создания психолого-педагогических 

  услуг детям с ОВЗ год   по УВР условий для работы с детьми с ОВЗ 



Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Выполнение мероприятий по улучшению Весь  Улучшение материально-технической базы 
 материально-технической базы учреждения для период директор учреждения проходит планомерно и 

 работы с детьми с ОВЗ   целенаправленно 
     

2. Обеспечение учебно-методическими пособиями, Весь  Наличие УМК и необходимых 
 используемыми для работы с детьми с ОВЗ период директор дидактических пособий для реализации 

   Замести- ООП 

   тели  
3. Пополнение ППРС в соответствии с Весь  Предметно- пространственная 

 требованиями реализуемых адаптированных период директор развивающая среда приводится в 

 программ  Замести- соответствие с требованиями 

   тели образовательной и адаптированных 

    программ 

                                     


