
 

План-график введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ в МБОУ СШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов 

 _________________________________ 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС _______  _________________________  
№ Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные 

1 Издание приказа по школе «О создании 

рабочей группы» 

01.09.2016 Приказ по школе Директор, заместитель директора 

2 Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС начального 

общего образования для детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении 

31.10.2015 Наличие плана-графика 

 

Администрация школы, рабочая 

группа 

3 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования для детей с ОВЗ 

( из федерального перечня) 

По мере 

необходимсот

и 

Список учебников в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Администрация, зав. библиотекой 

4 Разработка адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ 

образовательного учреждения. 

Утверждение данной программы. 

По мере 

необходимост

и 

Наличие программного документа 

Администрация школы, 

Рабочая группа 



 

5 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС начального 

общего образования для детей с ОВЗ и 

новыми тарифноквалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения, внесение 

изменений в Устав, локальные акты. 

31.12.2016 Наличие пакета должностных инструкций, 

локальные акты 

Администрация школы 

6 Разработка и утверждение учебного 

плана ОУ по ФГОС ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Наличие учебного плана Администрация школы, Рабочая 

группа 

7 Разработка рабочих программ По мере 

необходимости 

Наличие рабочих программ по учебным 

предметам 

Администрация школы, Рабочая 

группа, учителя-предметники 

8 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности ОУ 
По мере 

необходимости 

Наличие программного документа Администрация школы, Рабочая 

группа по введению, педагоги 

дополнительного образования 

9 Разработка Программ методической 

работы по вопросам введения ФГОС 

начального общего образования для 

детей с ОВЗ 

31.08.2016 
Наличие проекта плана методической работы Администрация школы, 

Рабочая группа  

 



 

 

 

2. Финансово-экономическое обеспечение 
 

№ Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные 

1 Планирование финансово-

экономического обеспечения перехода 

на ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Использование бюджетных средств по ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ 

Директор, заместитель директора (по 

АХЧ). 

З.Организационное обеспечение введения ФГОС 
№ Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные 

1 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ 

01.09.2016. План курсовой подготовки Директор школы, заместители 

директора 

2 Планирование курсов повышения 

квалификации директора, зам. 

директора, учителей предметников 

Декабрь 2015 Заявка на курсовую подготовку Администрация школы 

3 Разработка плана взаимодействия 

между школой и учреждениями 

дополнительного образования 

Согласно плану 

работы школы Наличие плана работы 

Корректировка плана 

Администрация школы, 

учреждения дополнительного 

образования 

4 Педагогический совет по организации 

перехода на ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ 

Октябрь 2016 

Доклад и презентация рабочей группы, решение 

педсовета 

Администрация школы, рабочая 

группа 



 

 

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 
 

 Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные 

1 Определение уровня готовности 

педагогов к внедрению новаций 

(реализации ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ) (анкетирование ) 

Сентябрь- 

октябрь 

2016 

Уровень готовности педагогов к реализации 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Администрация школы, 

зам. директора 

2 Формирование заказа на повышение 

квалификации в условиях введения 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Ноябрь 2015 Заявка на курсовую подготовку Зам. директора 

 

3 Участие в курсах повышения 

квалификации, семинарах  

 

В течение времени 
реализции ФГОС 

Повышение методической компетентности для 

реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Директор школы, заместитель 

директора, рабочая группа 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО 

№ Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные 

1 Информирование родительской 

общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на 

новые стандарты для детей с ОВЗ 

апрель 2016. 

(родительские 

собрания) 

Январь-февраль 

2016 

Знание родителями основных положений 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Наличие информации на сайте школы 

Администрация школы,  

рабочая группа 

 

Проведение собрания родителей 

первоклассников «Особенности 

обучения по новым ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ» 

Сентябрь 2016 Знание родителями основных положений 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Протокол собрания 

Администрация школы  

рабочая группа 



 

 

 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 
№ Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные 

1 Разработка плана мероприятий по 

обеспечению материально-

технической базы школы в 

соответствии с требованиями нового 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

По мере 
необходимости 

Наличие плана Администрация школы, 

рабочая группа 

2 Пополнение библиотеки согласно 

плану 

В течение года Наличие учебников Заведующий библиотекой  

3 Инвентаризация и пополнение 

методической базы в связи с 

введением ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ 

Поквартально Наличие методических пособий. Рабочая группа 

4 Создание и использование 

информационных стендов,  школьной 

газеты 

В течение года Информационные стенды. Администрация школы, 

рабочая группа 


