
 

 

План-график 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в МОУ  ИРМО «Оёкская СОШ» в 2016, 2017 г.г. 

 

Цель: создание организационно-управленческих, кадровых, материально-

технических, финансовых, научно-методических и информационных условий реализации 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с умственной отсталостью, 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

№ Направления мероприятий Сроки  Ответственные 

1. Нормативно – правовое  обеспечение деятельности МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» в 

части внедрения ФГОС НОО  ОВЗ,   ФГОС О у/о 

1.1 Разработка и  утверждение плана-графика  

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  в 

образовательной организации   

Апрель 

2016 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Горбунова В.И. 

1.2 
Разработка Положения о Рабочей группе по 

введению  ФГОС  НОО ОВЗ,  ФГОС О у/о  

Апрель 

2016 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Горбунова В.И. 

1.3 Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации 

Август 

2016 г. 

Директор школы 

Тыртышная О.П. 

1.4 Разработка и утверждение формы договора о 

предоставлении общего образования 

муниципальными образовательными организациями в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ,  ФГОС О у/о 

Август 

2016 г. 

Директор школы 

Тыртышная О.П. 

1.5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

ОВЗ,   новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные инструкции 

работников образовательных учреждений:   внесении 

изменений в должностные инструкции учителя 

начальных классов, заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О 

у/о  психолога, педагога дополнительного 

образования 

Апрель 

2016 г. 

Директор школы 

Тыртышная, зам. 

директора по 

УМР Дунаева 

С.В., зам. 

директора по 

УВР Горбунова 

В.И. 

1.6 Разработка и утверждение локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (библиотеки, спортивных и 

Май  

2016 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР Горбунова 

В.И.  



досуговых центров  и др.) с учетом введения ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС О у/о   

2. Финансово-экономическое обеспечение  внедрения ФГОС НОО  ОВЗ,   ФГОС О у/о 

2.1 Мониторинг финансового обеспечения реализации 

прав обучающихся с ОВЗ на получение  

общедоступного  и бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о   

Август 

2016 г 

 Директор 

школы 

Тыртышная О.П. 

2.2 Определение объема бюджетного финансирования 

ОО на оплату корекционно - развивающей 

деятельности в начальной школе 

Май-

сентябрь 

2016 г 

Бухгалтер 

Копылова О.И. 

3. Организационное обеспечение  внедрения ФГОС НОО  ОВЗ,   ФГОС О у/о 

 3.1 Создание рабочей группы по сопровождению 

внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, с УО 

Апрель 

2016 г. 

Директор школы 

Тыртышная О.П. 

 3.2 Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

вариативность внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Апрель 

2016 г 

Зам. директора 

по УВР Черных 

О.Н. 

 3.3 Формирование заявки на обеспечение 

общеобразовательной организации учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем   

Май  

2016 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Горбунова В.И., 

библиотекарь 

Сафонова Л.В. 

 3.4 Разработка инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся на уровне начального   общего 

образования и запросов родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана, включая 

внеурочную деятельность 

Апрель 

2016г. 

Школьный 

психолог 

Верхозина А.В., 

учителя 

начальных 

классов 

3.5 Разработка программы «Психологическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Август 

2016 г. 

Школьный 

психолог 

Верхозина А.В 

3.6 Составить  план психологического сопровождения 

детей, обучающихся на дому и детей – инвалидов, 

обучающихся в школе на 2017 – 2018 учебный год 

Декабрь 

2017 г 

Школьный 

психолог 

Верхозина А.В 

3.7 Разработка плана (раздела плана) методической 

работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ОВЗ 

Май  

2016 г. 

Руководитель 

МО учителей 

нач. кл. 

Латышева Н.И. 

3.8 Разработка адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА 

Май  

2016 г 

Рабочая группа 

3.9 

 

Разработка рабочих программ начального общего 

образования обучающихся с НОДА 
К началу 

учебного 

2016 – 

2017 года  

Учителя, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

3.10 Разработка адаптированной основной образователь-

ной программы образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 

Май  

2016 г 

Рабочая группа 

3.11 Разработка рабочих программ образования обучающихся  
с умственной отсталостью (интеллектуальными 

К началу 

учебного 

Учителя, 

работающие с 



 

нарушениями) 2017 – 

2018 года  

детьми с УО 

4. Кадровое обеспечение  внедрения ФГОС НОО  ОВЗ,   ФГОС О у/о    

4.1 Укомплектованность педагогическими кадрами по 

введению ФГОС ОВЗ. 

Август 

2015г. 

Директор школы 

Тыртышная О.П. 

4.2 Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации/переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО в связи с введением 

ФГОС ОВЗ НОО 

В течение 

года 

Директор школы 

Тыртышная О.П, 

зам. директора 

по УМР Дунаева 

С.В. 

4.3 Организация участия педагогических работников в 

областных, муниципальных семинарах, деятельности 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ НОО 

По 

графику 

УО 

ИРМО 

Директор школы 

Тыртышная О.П, 

зам. директора 

по УМР Дунаева 

С.В. 

5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО  ОВЗ,   ФГОС О у/о 

5.1 Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым позициям 

введения  ФГОС НОО  ОВЗ,   ФГОС О у/о, включая 

публичный отчет 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Тыртышная О.П 

5.2 Использование информационных ресурсов 

общеобразовательной организации (сайт, Интернет-

страничка и т.д.) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации 

В течение 

учебного 

года 

2016-2017 

г.г 

Зам. директора 

по УВР 

Горбунова В.И., 

системный 

администратор 

5.3 Издание печатной продукции: методические 

рекомендации по проектированию АООП, рабочих 

программ и КИМов, материалы по опыту работы 

согласно направлению проекта. 

 Школьный 

психолог 

Верхозина А.В. 

6. Материально-техническое обеспечение  внедрения ФГОС НОО  ОВЗ,   ФГОС О у/о 

6.1 Проведение мониторинга на соответствие 

материально-технической базы по введению ФГОС 

ОВЗ действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Май  

2016 г. 

Директор школы 

Тыртышная О.П. 

6.2 Обеспеченность педагогов и учащихся начальной 

школы учебно-методическими и информационными 

ресурсами: печатными и электронными носителями 

научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-

методическими, инструктивно-методическими 

материалами, цифровыми образовательными 

ресурсами и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Тыртышная О.П. 

6.3 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоян-

но  

Системный 

администратор 


