
ПЛАН 

мероприятий , направленных на создание условий для реализации ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  по 
критерию «Квалификация кадрового состава» . 

 

№ Индикатор Мероприятия  Сроки 
1 Наличие вспомогательного 

персонала 
Внесение изменение 
в штатное 
расписание – 
введение должности 
«тьютор». 

С 01.09.2017 г 

2 Наличие у педагогов, 
осуществляющих учебный процесс 
квалификации по профилю 
нарушений развития у детей 

Организация 
переподготовки по 
профилю нарушений 
у детей. 

2017 год 

3 Наличие у педагогов, участвующих в 
организации внеучебной 
деятельности профильной 
подготовки 

Организация 
переподготовки по 
профилю нарушений 
у детей 

По мере 
необходимости 

4 Наличие у специалистов в сфере 
психологической поддержки 
подготовки в области специальной 
психологии 

Прохождение 
курсовой 
подготовки 
педагогом-
психологом в 
области 
специальной 
психологии. 

2016-2017 учебный 
год 

5 Доля специалистов-педагогов с 
высшей квалификационной 
категорией 

Увеличение доли 
специалистов-
педагогов с высшей 
квалификационной 
категорией 

2018-2019 учебный 
год 

6 Доля специалистов-педагогов без 
квалификационной категории 

Снижение доли 
специалистов-
педагогов с высшей 
квалификационной 
категорией 

2018-2019 учебный 
год 

7 Доля руководителей с 
квалификацией по профилю 
реализуемой АОП 

Курсовая подготовка  
директора школы  с 
квалификацией по 
профилю 
реализуемой АОП 

2016-207 учебный 
год 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий , направленных на создание условий для реализации ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  по 
критерию  «Качество кадрового состава». 

№ Индикатор Мероприятия  Сроки 
1 Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 
квалификации по профилю 
программы 

Участие 
педагогических 
работников в курсах 
повышения 
квалификации по 
профилю программы 

2016-2017 учебный 
год 

2 Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации по вопросам качества 
образования 

Участие 
педагогических 
работников в курсах 
повышения 
квалификации по 
вопросам качества 
образования 

2016-2017 учебный 
год 

3 Доля педагогических работников, 
принимающих участие в апробации и 
использование новых технологий 

Участие 
педагогических 
работников в  
использовании 
новых специальных 
технологий для 
обучения отдельных 
категорий детей с 
ОВЗ. 

2016-2017 учебный 
год 
 
 

4 Доля педагогических работников, 
принимающих участие в разработке 
методических проектов 

Участие 
педагогических 
работников  в 
разработке 
методических 
проектов совместно 
с МБОУ «СШ № 12» 

2016-2017 учебный 
год 

5 Наличие публикаций Обобщение и 
распространение 
педагогического 
опыта работы с 
детьми ОВЗ 

С 1 января 2017 года 

6 Наличие методического портфолио Создание 
методического 
портфолио 
учителями, 
работающими по 
ФГОС ОВЗ и УО. 

В течение 2016-2017 
учебного года 

 

 



ПЛАН 

мероприятий , направленных на создание условий для реализации ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
«Материально-техническое обеспечение реализации адаптированных 
общеобразовательных программ для детей с ОВЗ» 

 

№ Индикатор Мероприятия  Сроки 
 Наличие специфических 

технических средств обучения 
Приобретение 
специфических 

технических средств 
обучения 

С 1 сентября 2016 
года- постоянно 

1 Наличие помещений и оборудования 
для организации изобразительной 
деятельности и музыкальной 
деятельности 

Создание 
специализированного 
кабинета для 
организации 
изобразительной 
деятельности и 
музыкальной 
деятельности 

С 1 сентября 2017 
года 

2 Наличие оборудования для 
конструирования 

Приобретение  
оборудования для 
конструирования 

В течение 2016-2017 
учебного года 

 

 

ПЛАН 

мероприятий , направленных на создание условий для реализации ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
«Информационное обеспечение реализации адаптированных общеобразовательных 
программ для детей с ОВЗ» 

 

№ Индикатор Мероприятия  Сроки 
1 Наличие достаточного количества 

книг (в том числе учебников) 
Приобретение 
учебников для детей 
с нарушением 
зрения  

2017 -2018 годы 

 


