
 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан  

  

№ мероприятие сроки отв-ные результат 

1.     Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка плана-графика мероприятий 

по обеспечению введения ФГОС ОВЗ 

январь  2016 Бердникова Н.А. План-график 

1.2 Мониторинг создания условий для 

реализации ФГОС ОВЗ 

декабрь 2015 Бердникова Н.А. 

Учителя 

начальных кл. 

Сбор и анализ информации 

1.3 Разработка плана по созданию условий 

для реализации ФГОС ОВЗ 

Январь-февраль 

2016 

Психолог,  

Бердникова Н.А. 

План 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

2.1 Рассмотрение вопросов введения ФГОС 

ОВЗ на совещаниях при директоре 

 в течение года Швецов А.В. Протоколы заседаний 

2.2 Проведение совещаний  заместителями 

директора по вопросам введения ФГОС 

ОВЗ 

2 раза в год Бердникова Н.А. 

Миронова Г.Э 

Протоколы совещаний 

3.     Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Поэтапное повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

в течение года 

2016-17г 

Бердникова Н.А. 

 

План-график повышения 

квалификации 



работников образовательных организаций 

по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

4.     Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Формирование заявок для организации с 

учетом требований ФГОС ОВЗ 

2016г Швецов А.В.   

5.     Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Введение рублики на сайте МБОУСОШ 

№1 р.п. Мокшан, посвященной введению 

ФГОС ОВЗ 

постоянно Бердникова Н.А. 

Барышева Е.А. 

сайт 

5.2 Организация информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ (размещение 

информации на сайте школы, публикации 

в СМИ, встречи с родительской 

общественностью) 

постоянно Швецов А.В. 

Бердникова Н.А. 

Психолог 

Барышева Е.А. 

Сайты, публикации, 

выступлени 
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                                                                                        Директор школы:                            Швецов А.В. 

                                                                                     Приказ   №     от          2016г  

 

План мероприятий по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2016-17гг в 

МБОУСОШ №1 р.п. Мокшан 

 

 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Результаты Ответственные 

 1.Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ 
1 Организация и проведение самообследования 

школы по вопросу готовности реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Январь 2016г Анкета ОО Швецов А.В. 

2 Обсуждение на совещании при директоре 

«Результаты самообследования готовности 

школы по реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

Август 2016г Обсуждение Швецов А.В. 

3 Ознакомление педагогического коллектива с 

ФГОС НОО для обучающихся ОВЗ 

2016г Протоколы совещаний Швецов А.В. 

Бердникова Н.А. 
4 Изучение нормативно-правового обеспечения 

получения качественного образования детей с 

ОВЗ 

Май-сентябрь 

2016г 

Методические материалы, 

приказы 

Швецов А.В. 

Бердникова Н.А. 

5 Внесение изменений в локальные акты, 

разработка новых локальных актов ФГОС ОВЗ 

2016-17г Локальные акты Швецов А.В. 

Бердникова Н.А. 
6. Ознакомление с методическими 

рекомендациями: «Об организации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях Пензенской области в 2016-17 

В течении 2016г Инструктивно-методическое 

письмо  

Швецов А.В. 

 



учебном году, реализующих ОО программу 

НОО в соответствии с  ФГОС  НОО 

обучающихся с ОВЗ».  

 
7 1.Разработка адаптированной образовательной 

программы с учетом требований ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО. 

2. Внесение изменений в ООП НОО 

3. Представление ООП на заседании 

Управляющего Совета школы. 

До 31 августа 

2016 г. 

Основная образовательная 

программа 

Рабочая группа 

8 Проектирование и утверждение учебного плана 

школы на 2016/17 учебный год 

до 31 августа 

2016 года 

Приказ по школе, учебный план 

на 2016/17 учебный год 

Администрация школы 

 

2. Организационное, информационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

1 Участие в работе секций по вопросу ФГОС 

НОО ОВЗ на августовской районной 

конференции 

август 2016 Выступления. Администрация школы 

 

2 Проведение открытых мероприятий (гостевые 

обмены) по реализации  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

февраль 2016, 

2017 

Представление опыта на 

открытом методическом дне  

Администрация школы 

 

3 Информирование общественности о ходе 

реализации введения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ через  использование интернет ресурсов, 

СМИ, на родительских собраниях. 

в течение всего 

периода 

Обеспечена доступность  

информации  

Администрация школы 

 

4 Размещение материалов по вопросам 

реализации  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на сайте школы 

в течение всего 

периода 

Размещаются материалы  сайте 

школы 

Администрация школы 

 

5 Проведение родительских собраний, заседаний 
Управляющего Совета школы по вопросам 
реализации   ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

в течение всего 
периода 

Обеспечено общественное 
обсуждение вопросов 

Администрация школы 

 

6 Размещение плана по обеспечению реализации   

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте 

школы  

до 25.08.2016 План  Администрация школы 

 

7 Отчёт о ходе реализации мероприятий по 

реализации  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

, май Отчёт   



8 Подготовка к созданию службы школьной 

медиации  

в течение всего 

периода 

Проектные мероприятия по 

созданию школьной службы 

медиации 

Администрация школы 

9 Организация и проведение практико-

ориентированных семинаров по реализации   

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

поддерживающего оценивания 

В течение 

учебного 2016-

2017 года 

Методические справки Администрация школы 

 

10 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся   ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ   

В течение 

учебного 2016-

2017 года 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Администрация школы 

 

11 
Обсуждение вопросов перехода на ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ на заседаниях МО: 

1. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 

19.12.2014 г.  

2. «Современный урок в начальной школе с 

позиций формирования БУД(базовые учебные 

действия)». 

 

 

В течение 

2016-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение компетенции 

педагогов: 

-знакомство с особенностями 

ФГОС; 

 

 

Знакомство с образовательными 

технологиями, методами и 

приемами, позволяющими 

решать задачи деятельностного 

подхода к обучению 

 

Администрация школы 

 

12 Обсуждение вопросов перехода на ФГОС НОО  

для детей с ОВЗ на заседаниях педагогического 

совета: 

1. ФГОС – базовый инструмент реализации 

конституционных  

прав  на качественное образование детей с ОВЗ. 

2. Новые санитарно- гигиенические требования; 

нормативно-правовые документы,  

регулирующие введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с 

ОВЗ. 

3. Формирование системы оценки планируемых 

В течение 2016-

2017 г.г. 

Повышение компетенции 

педагогов 

Администрация школы 

 



результатов, освоения программы начального 

образования. 

4. Современные проблемы формирования 

жизненно-важных компетенций у детей с ОВЗ. 

13 Методические семинары на уровне школы: 

1. Разработка рабочих программ в соответствии 

с требованиями ФГОС для обучающихся с  

ОВЗ. 

2. Конструирование урока в контексте ФГОС 

ОВЗ 

 

До 15.08. 2016 г 

 

Январь  2017 г 

 

Май 2017г 

 

 

 

Обеспечить методическую 

поддержку деятельности 

педагогов по 

совершенствованию качества 

образования через освоение 

современных технологий в 

обучении, воспитании, развитии 

обучающихся с ОВЗ 

 

Администрация школы 

 

14 Представление информационных материалов на 

сайте школы. 

 

2016- 2020г.г. 

 

Информационное 

сопровождение о ходе внедрения 

ФГОС ОВЗ (умственная 

отсталость) 

 

Администрация школы 

 

15 Обновление информационно-образовательной 

среды школы: приобретение мультимедийных 

учебно- дидактических материалов. 

По мере 

поступления 

средств 

Информационно-

образовательная среда школы 

Администрация школы 

 

3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС НОО ОВЗ 

1 Проведение контрольно-диагностических 

процедур ЦОКО согласно графику: 

- всероссийские проверочные работы в 4 

классе (ВПР) (предметные результаты: русский 

язык, математика, окружающий мир); 

итоговые контрольные работы в 4 классе 

(ИКР4) (метапредметные результаты); 

- итоговая диагностика в 2-3 классах; 

- стартовая диагностика учащихся, 

поступивших в 1 класс; 

- всероссийские проверочные работы в 4 

классе (русский язык, математика, биология); 

 

в течение всего 

периода 

Контрольно-диагностические 

процедуры проведены, 

подготовлены аналитические 

материалы 

Администрация школы 

 



5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС НОО ОВЗ 

1 Обучение и повышение квалификации 

педагогов для введения процедуры 

поддерживающего оценивания  

в течение всего 

периода 

Проведено повышение 

квалификации учителей 

начальных классов 

Администрация школы 

 

2 Анализ кадрового состава ОУ на соответствие 

требованиям по введению ФГОС ОВЗ 

2016- 2017 уч.г. 

 

Оценка готовности педагогов, 

специалистов к работе по ФГОС 

НОО 

Администрация школы 

 

3 1. Повышение квалификации руководящих и 

педагогических кадров по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ через курсовую подготовку: 

1.Дистанционные курсы 

2. Очные курсы 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

Организация участия в курсах 

повышения квалификации в 

рамках реализации ФГОС НОО  

для обучающихся  с ОВЗ 

 

Администрация школы 

 

 Обеспечение условий для прохождения 

аттестации педагогическими работниками. 

ежегодно перспективный план 

прохождения аттестации 

Администрация школы 

 

6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ 

1 Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС  НОО ОВЗ  

не позднее 

начала учебного 

года 

Обучающиеся обеспечены 

учебниками   

Администрация школы 

 

2 Обеспечение материально-технической базы 

школы в соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда работников 

образовательных учреждений. 

в течение всего 

периода 

Приведение материально-

технической базы школы в 

соответствие с действующими 

санитарными и 

противопожарными нормами, 

нормами охраны труда  

Администрация школы 

 

3 Обеспечение материально-технических условий 

реализации ООП НОО согласно требованиям 

ФГОС ОВЗ 

В течение всего 

периода 

Созданы материально-

технические условия 

Администрация школы 

 

4 Создание специальных условий  для 

образования и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО  

В течение всего 

периода 

Созданы материально-

технические условия 

Администрация школы 

 

 



 

 


