


1.2. Разработка и 

утверждение 

нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО 

ОВЗ  и ФГОС О УО 

Июнь-август 

2016 года  

Директор, зам. 

директора по УВР 

Приведение локальных актов школы в соответствие с 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 

  

1.3. Разработка примерного 

перечня учебного и 

учебно-наглядного 

оборудования для 

кабинетов начальных 

классов школы, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ОВЗ 

Июнь-август 

2016 года 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение кабинетов начальных классов школы 

учебным и учебно-наглядным оборудованием в 

соответствии с примерным перечнем 

  

1.4. Включение вопросов 

введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

О УО в повестки 

заседаний -методических 

объединений педагогов 

школы 

 

постоянно Зам. директора по 

УВР,  

Обеспечение участия в 

мероприятиях, 

предусмотренных планами 

работы методических 

объединений   школы 

 

Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О УО, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические. 

1.5. Участие в проведении 

мониторинга готовности 

школы к введению ФГОС 

ОВЗ 

май 2016 

года  

Директор, зам. 

директора по УВР 

Самоанализ школы по  оценке готовности и 

достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, 

включая кадровые, материально-технические, 

нормативно-правовые, организационно-методические 

1.6 Разработка и 

утверждение плана по 

созданию условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в 

школе  по результатам 

проведения мониторинга 

Июнь  2016 

года – август 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР 

Разработка и утверждение раздела программы 

(внеурочная деятельность) развития школы по 

созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по 

результатам проведения мониторинга 

 

1.7 Проведение совещаний с 

педагогическими 

работниками школы с 

июнь 2016 

года – август 

2017 года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Организация мероприятий по разъяснению 

особенностей введения ФГОС ОВЗ с 

педагогическими работниками  школы 



включением вопросов по 

ознакомлению с 

содержанием письма 

Минобрнауки России с 

разъяснениями по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

1.8 Участие руководителя 

школы в совещаниях и 

семинарах по вопросам 

разработки 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы школы 

апрель 2016 

года – август 

2017 года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной образовательной программы школы 

1.9 Разработка методических 

рекомендаций по 

нормативному правовому 

обеспечению  

деятельности школы 

частично апробирующей 

введение ФГОС ОВЗ 

декабрь 2016 Зам. директора по 

УВР 

Организация деятельности школы по введению 

ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими 

рекомендациями  по нормативному правовому 

обеспечению   

II Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 

2.1. Разработка и 

утверждение приказа 

школы «О создании 

рабочей группы в школе 

по введению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

Апрель  2016 

года 

Директор школы Разработка и утверждение приказа школы «О 

создании рабочей группы в школе по введению 

ФГОС ОВЗ в школе 



возможностями здоровья 

в 2016 – 2017 годах» 

2.2. Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по  

методическому 

сопровождению 

деятельности школы по 

введению ФГОС ОВЗ на 

2016 – 2017 годы 

Апрель 2016 Зам. директора по 

УВР 

Участие в реализации плана мероприятий по  

методическому сопровождению деятельности школы 

по  введению ФГОС ОВЗ на 2016 – 2017 годы 

2.3. Разработка методических 

рекомендаций по 

нормативному правовому 

обеспечению  

деятельности школы по   

введению ФГОС  НОО 

ОВЗ на 2016 – 2017 годы 

октябрь 2016 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Организация деятельности школы по  введению  

ФГОСНОО  ОВЗ в соответствии с методическими 

рекомендациями  по нормативному правовому 

обеспечению   

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

3.1. Разработка и 

утверждение плана-

графика повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников школы по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ  

апрель 2016 

года – 

декабрь 2017 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 Обеспечение повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников школы по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

3.2. Мониторинг кадровой 

готовности школы к 

введению ФГОС ОВЗ 

Апрель  2016 

года  

Директор, зам. 

директора по УВР,  

Участие в мониторинге 

IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

4.1. Учет методических 

рекомендаций при 

формировании  бюджета 

на очередной 

финансовый год 

август 2016, 

далее 

постоянно 

Директор Эффективное планирование расходов средств 

 V. Информационное обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 



5.1. Организация участия 

руководящих и 

педагогических 

работников школы в 

мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2016 – 2017 

годы 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Проведение совещаний, семинаров по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

5.2. Создание на сайте школы 

раздела «Введение ФГОС 

НОО  обучающихся с 

ОВЗ» 

август 2016 

года 

Зам. директора по 

УВР, ответственный 

за сайт  

Размещение на сайте школы информации о введении 

ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе 

школы 

5.4. Информационное 

сопровождение на сайте 

школы о ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2016 – 2017 

годы 

Зам. директора по 

УВР 

Подготовка публикаций в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ в ОО 

 


