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ПЛАН 

мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Светлолобовская средняя общеобразовательная школа №6 имени героя России Мудрова М. И.,Новоселовского района, 

Красноярского края 

                                                              
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты Ответственный 

I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

1.1

. 
Изучение нормативно-правовых документов федерального уровня: 

1. Приказ министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

2. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.328615 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья". 

Август - 

сентябрь 2015 

г. 

Информирование 

педагогического коллектива 

школы. 

 директор школы. 

1.2

. 
Заседание управляющего совета школы «Введение в образовательном учреждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

август, 2016 г. Решение управляющего совета 

школы о введении ФГОС ОВЗ в 

школе. 

 директор школы 

1.3

. 

Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ ноябрь 2015 , 

май 2016 г., 

декабрь 2016  

Организация мониторинга 

готовности МБОУ «СОШ№6» к 

введению ФГОС. 

 директор школы, 

 заместитель 

директора по УВР 



 
 

 

1.4

. 
Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ 

2015-2016 уч. 
год 

Должностные инструкции работников школы. директор школы, 

специалист отдела кадров  

1.5

. 
Издание приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС ОВЗ, доведение нормативных документов 

до сведения всех заинтересованных лиц 

2015-2016 уч. 
год 

Внесение изменений и дополнений в до-

кументы, регламентирующих деятельность 

школы 

директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 

1.6

. 

Внесение изменений в программу развития школы сентябрь- 
ноябрь 2015 г. 

Определение вектора развития школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

Творческая группа по раз-

работке программы развития 

школы 

1.7 Разработка АООП школы, с учетом формирования 

универсальных учебных действий 

2015-2016 уч. 
год 

Создание адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего 

образования 

заместитель директора по 

УВР 

1.8

. 
Организация работы по разработке программ внеурочной 

деятельности с учетом системы воспитательной работы 

школы. 

2015-2016 уч. 
год 

Наличие программ внеурочной деятельности 

школы с учетом требований ФГОС ОВЗ 

заместитель директора по 

УВР, 

заместитель директора по ВР 

1.9

. 
 Теоретические семинары по  внедрению ФГОС ОВЗ февраль - май 

2016 г. 

  Материалы семинара директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 

II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1

. 
Создание рабочей группы педагогов по подготовке к 

введению ФГОС ОВЗ 

декабрь, 2015  Создание и определение функционала ра-

бочей группы 

 директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 

2.2

. 
Заседания школьного методического объединения 

«Требования к условиям реализации образовательного 

процесса при введении ФГОС » 

2015-2016 уч. 

год 

Перечень требований к условиям организации 

образовательного процесса в ОО при 

введении ФГОС 

Руководитель рабочей 

группы 

2.3

. 
Педагогический совет «Проблемы введения и реализации 

требований ФГОС» 

ноябрь, 2015 г. Ликвидация профессиональных затруднений директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 



 

2.4. Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации 

АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

декабрь, 2015 г. Оценка ОО условий школы с учетом тре-

бований ФГОС ОВЗ. 

директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 

2.5. Планирование необходимого ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в начальной школе 

июнь, 2016 г. Учет методических рекомендаций Ми- 

нобрнауки России при оснащении обра-

зовательных организаций. 

директор школы 

2.6. Анализ соответствия материально-технической базы 

реализации АООП действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

2015-2016 уч. 

год 

Приведение в соответствие материально - 

технической базы реализации АООП с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

 

 

директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 

2.7. Комплектование базовыми документами и 

дополнительными материалами ФГОС. 

2015-2016 уч. 

год 

Анализ имеющихся в наличии документов по 

введению ФГОС. 

директор школы, 

руководитель рабочей группы 

2.8. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана АООП, в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. 

апрель-май 2016 

г. 

Оснащенность школьной библиотеки, учебного 

фонда библиотеки для реализации ФГОС. 

 

директор школы, 

зав. школьной библиотекой 

2.9. Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

2015-2016 уч. 

год 

Дорожная карта реализации ФГОС ОВЗ 

 
директор школы 

2.10 Методическое совещание «О готовности школы к пе-

реходу на ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

май, 2016 г. Оценка степени готовности ОО к введению 

ФГОС 

 

директор школы 

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Выявление степени укомплектованности школы пе-

дагогическими кадрами, уровня их квалификации и 

готовности педагогических работников к введению ФГОС 

ОВЗ 

декабрь, 2015 г. Мониторинг. директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 

3.2. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников по вопросам 

ФГОС ОВЗ 

декабрь 2015,   

май 2016 

Разработка и утверждение плана-графика 

повышения квалификации и профессиональной 

подготовки руководящих и педагогических 

работников по вопросам ФГОС ОВЗ  

заместитель директора по 

УВР,  

3.3. Тематические консультации, семинары - практикумы по 

актуальным проблемам перехода на ФГОС ОВЗ 

2015-2016 уч. 

год 

Ликвидация профессиональных затруднений 

педагогов 

заместитель директора по 

УВР 



 

IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Учет методических рекомендаций Минобрнауки РФ по 

реализации полномочий по финансовому обеспечению 

реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного образования в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

 2015-2016 уч. 

год 

Изучение методических рекомендаций 

Минобрнауки России. 

директор школы 

4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ 

До 

августа 2015 г. 

Выполнение муниципального задания с учетом 

методических рекомендаций по финансовому 

обеспечению реализации прав обучающихся с 

ОВЗ на получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ. 

директор школы 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Информирование родителей обучающихся о подготовке к 

внедрению ФГОС ОВЗ и результатах их ведения в ОО 

через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные 

стенды, родительские собрания 

2015-2016 

учебный год 

Информирование общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС ОВЗ 

директор школы, заместители 

директора, педагогический 

коллектив 

5.2. Участие в родительских лекториях по вопросам получения 

общедоступного и бесплатного образования в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

Информирование родительской обще-

ственности 

директор школы, классные 

руководители 

5.3. Проведение родительских собраний и консультаций с 

родителями (законными представителями) обучающихся с 

ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

Протоколы родительских собраний заместитель директора по 

УВР 

5.4. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС ОВЗ 

Сентябрь, 2016 

год 

Публичный отчет директора школы директор школы 


