
 

   
Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Ӏ.Обеспечение 

организационных 

условий 

 

1.Создание в ОУ рабочей 

группы по введению ФГОС 

НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Январь  

2016 г. 

 

Администрация Приказ о создании 

рабочей группы по 

введению ФГОС 

НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

и утверждение 

Положения о 

рабочей группе. 

Сформированная РГ. 

Определены 

функциональные 

обязанности членов 

РГ. 

2. Анализ требований ФГОС 

к структуре, условиям и 

результатам освоения 

Программы обучающимися 

с ОВЗ. Определение 

проблем, объема и характера 

(доработка, разработка 

заново, корректировка и пр.) 

необходимых изменений в 

существующее 

информационно-

методическое оснащение, 

систему работы и потенциал 

образовательной 

организации. 

Январь 

2016 г. 

Администрация Аналитическая 

справка готовности 

ОУ к внедрению 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 



3.Разработка плана работы 

по созданию условий по 

введению ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. Приведение 

условий реализации к 

проектным требованиям. 

Обсуждение и утверждение 

документов в ОУ. 

   25.01 – 

29.01 

2016 г. 

Администрация План мероприятий 

по внедрению ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ. Обсуждены и 

утверждены 

документы в ОУ на 

педсовете. 

4. Разработка 

Адаптированной основой 

образовательной программы 

НОО для детей с ОВЗ, 

Программы коррекционной 

работы, индивидуальной 

образовательной 

программы. 

Февраль-

апрель 

2016 г. 

Тихонова И.А.- 

зам.по УВР, 

педагоги – 

Манякова Г.Е. 

Никонова Т.П., 

Гареева А.М., 

Яковлева Г.Д. 

Созданы проекты 

АООП НОО для 

детей с ОВЗ, 

Программы 

коррекционной 

работы, 

индивидуальной 

программы. 

5. Подготовка каждого 

члена педагогического 

коллектива к реализации 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ через 

разработку необходимого 

учебно-методического 

оснащения процесса 

обучения (рабочих 

программ, дидактических 

материалов и пр.) с учетом 

рекомендаций, 

разработанных рабочей 

группой и соответствующих 

внутренних локальных 

актов учреждения). 

 Май  

2016 г 

Педагоги-

предметники. 

Тихонова И.А.- 

зам.по УВР. 

Созданы рабочие 

программы по 

учебным предметам 

для детей с ОВЗ. 

Подготовлены 

дидактические 

материалы. 

6.Педагогический совет 

«Проблемы введения и 

реализации требований 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ». 

Август 

2016 г. 

Андреева Л.В.-

директор ОУ 

Тихонова И.А.- 

зам.по УВР. 

Выявление 

профессиональных 

затруднений. 

7. Анализ имеющегося 

учебного фонда библиотеки 

ОУ для реализации ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ. 

Комплектование библиотеки 

УМК по всем учебным 

предметам учебного плана 

АООП в соответствии с 

федеральным перечнем. 

До 15.08. 

2016 г. 

Андреева Л.В.-

директор ОУ  

Микушова Е.Б.-

библиотекарь ОУ 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными 

справочными 

пособиями. 

8.Мониторинг готовности 

образовательной 

организации к введению 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ. 

До 15.08. 

2016 г. 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ 

Тихонова И.А.- 

зам.по УВР. 

Аналитическая 

справка о 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ.   



ӀӀ. Обеспечение 

нормативно-

правовых условий 

1. Комплектование  ОУ 

нормативными документами 

Федерального, 

регионального и окружного 

уровня и дополнительными 

материалами ФГОС НОО 

ОВЗ. 

До 15.08. 

2016 г. 

Андреева Л.В.-

директор ОУ  

 

Наличие в школе 

документов по 

введению ФГОС 

НОО ОВЗ. 

2.Разработка приказов: 

- О переходе на ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

- О создании рабочей 

группы по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

- Об утверждении АООП 

НОО на 2016 -2020 уч. год; 

- Об утверждении учебного 

плана; 

- Об утверждении 

программы внеурочной 

деятельности; 

- О внесении изменений в 

должностные инструкции 

учителя, заместителя 

директора по УВР по 

реализации ФГОС ОО для 

обучающихся с ОВЗ; 

- Об утверждении плана 

методической работы. План 

методической работы 

(раздел плана, в части 

сопровождения введения 

ФГОС ОО для обучающихся 

с ОВЗ); 

- Об утверждении плана-

графика повышения 

квалификации, план-график 

В течение 

января – 

август 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение 

указанных приказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подготовка 

информационной справки с 

указанием доли учителей 

начальных классов, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

введения ФГОС НОО для 

Август  

2016 г. 

Тихонова И.А. Информационная 

справка. 



обучающихся с ОВЗ. 

4.Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей и 

другими организациями.   

Май – 

июнь 

2016 г. 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ 

Заключённые 

договора с 

организациями. 

5.Внесение изменений в 

действующие локальные 

акты. 

Январь –

июнь 

2016 г. 

Андреева Л.В.-

директор ОУ 

 

Положения с 

указанием 

изменений и 

дополнений. 

6.Создание новых 

локальных актов, 

отражающих специфику 

реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ в ОУ: 

- Положение о рабочей 

группе по внедрению ФГОС 

НОО для обучающихся с 

ОВЗ; 

- Положение об 

инклюзивном образовании 

детей с ОВЗ; 

- Положение об обучении на 

дому; 

- Положение о сетевом 

взаимодействии; 

- Положение о системе 

оценок ЗПР; 

- Положение о системе 

оценок УО; 

- Положение о ПМПк; 

- Положение об 

адаптированной программе; 

- Положение о 

взаимодействии с 

родительской 

общественностью ОУ; 

- Положение о рабочих 

программах отдельных 

учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности в 

Январь – 

август 

2016 г. 

Администрация Созданы новые 

указанные 

локальные акты. 



ОУ; 

-Договор образовательного 

учреждения с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с ОВЗ; 

- Договор о сотрудничестве 

ОУ и учреждений 

дополнительного 

образования детей. 

ӀӀӀ.Обеспечение 

кадровых условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ деятельности ОУ в 

период подготовки к 

введению ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ по 

вопросам готовности 

кадрового потенциала. 

Май 

2016 г. 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ 

Аналитическая 

справка о 

деятельности ОУ в 

период подготовки к 

введению ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

по вопросам 

готовности 

кадрового 

потенциала. 

2.Организация обучения 

педагогического 

коллектива: проведение 

педсоветов, повышение 

квалификации в 

соответствии с 

требованиями к 

педагогическим кадрам, 

реализующим 

адаптированную программу. 

В течение 

года 

Администрация Проведены 

педсоветы по 

повышению 

квалификации в 

соответствии с 

требованиями к 

педагогическим 

кадрам, 

реализующим 

адаптированную 

программу.   

3.Составление плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических работников, 

переподготовки кадров на 

2016 год в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

детей с ЗПР. 

  11.01. -

18.01. 

 2016 г. 

Администрация Составлен 

перспективный 

план-график 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

ӀV. Обеспечение 

финансово-

экономических 

условий 

1.Внесение изменений и 

дополнений в локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной 

платы работников ОО, в том 

числе стимулирующие 

надбавки и доплаты, 

порядок и размеры 

премирования в 

соответствии с НСОТ. 

До 

сентября 

2016 г. 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ. 

Локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников ОО, в 

том числе 

стимулирующие 

надбавки и доплаты, 

порядок и размеры 

премирования в 

соответствии с 



НСОТ. 

2.Создане приказа «Об 

установлении 

стимулирующих выплат 

работникам ОО». 

Сентябрь  

2016 г. 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ 

Приказ «Об 

установлении 

стимулирующих 

выплат работникам 

ОО». 

3.Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками (с учетом 

требований ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ). 

Май – 

июнь  

2016 г. 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ 

Дополнительные 

соглашения к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками (с 

учетом требований 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ). 

4.Создание локальных 

актов, регламентирующих 

привлечение в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации, 

дополнительных 

финансовых средств. 

Май – 

июнь  

2016 г. 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ 

Локальные акты, 

регламентирующие 

привлечение в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

РФ, дополнительных 

финансовых средств. 

V.Обеспечение 

информационных 

условий 

 

 

 

 

 

1.Родительское собрание 

«Об условиях реализации 

ФГОС НОО для детей с ЗПР 

Март  

2016 г. 

 Тихонова И.А., 

педагоги-

предметники. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 Решение 

родительского 

собрание. 

2.Информирование 

родителей обучающихся о 

подготовке к внедрению 

ФГОС и результатах их 

ведения в ОО через 

школьные сайты, газеты, 

буклеты, информационные 

стенды. 

Апрель – 

август 

2016 г. 

Тихонова И.А., 

педагоги-

предметники,  

Исаев А.В.-отв. за 

сайт ОУ 

Информирование 

общественности 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС . 

3.Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения 

ФГОС. 

В течение 

года 

Администрация Публичные отчёты. 

VӀ. Обеспечение 

материально-

технических 

условий 

1.Заседание рабочей группы 

«О требованиях к 

материально-техническому 

обеспечению реализации 

АООП для детей с ОВЗ». 

Февраль 

201 6 г. 

Тихонова И.А., 

РГ. 

Результаты анализа 

и оценки 

материально- 

технического 

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

2.Организация и проведение 

работ по приведению 

Июнь – Администрация, 

учителя-

Аналитическая 

справка-анализ. 



учебных кабинетов в 

соответствие требованиям 

санитарно-гигиенических 

норм (осуществление 

ремонта и оборудования 

учебных кабинетов). 

август 

2016 г. 

предметники. 

3.Обеспечение 

укомплектованности 

школьной библиотеки 

образовательными 

ресурсами. 

Январь – 

август 

2016 г. 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ 

Микушова Е.Б.-

библиотекарь ОУ  

Проверка 

укомплектованности 

школьной 

библиотеки 

образовательными 

ресурсами. 

4.Обеспечение доступа ОУ к 

электронным 

образовательным ресурсам. 

В течение 

года 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ 

  

Доступ к 

электронным 

образовательным 

ресурсам. 

5.Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

В течение 

года 

 Андреева Л.В.-

директор ОУ 

Контролируемый 

доступ участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

 

 

 


