
План 
мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 
МБОУ «Уренская СОШ №2» в 2016 году 

 
№  
п/п 

Перечень 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Форма Ответственные 

1. Организационное обеспечение введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Создание рабочей 
группы по 
обеспечению ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

январь Приказ Директор 

1.2. Утверждение плана 
мероприятий по 
обеспечению перехода 
на ФГОС НОО для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  

февраль Приказ Директор 

1.3. Обсуждение плана-
графика мероприятий 
по обеспечению 
введения ФГОС НОО 
для обучающихся с 
ОВЗ 

февраль Совещание при 
директоре 

Директор 

1.4. Знакомство со 
структурой ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

до 15 мая Самостоятельное 
изучение 

документа 

Учителя 
нач.шк. 

1.5. Обсуждение ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ 
  

01 июня 
 
 

Заседание 
рабочей 

группы по 
переходу на 

ФГОС  

Веселова Т.И. 
зам. директора 

по УВР, 
учителя нач. кл. 

2. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 
реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Разработка 
нормативных 
правовых актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ 

 февраль Приказ, 
положение 

Директор 



№  
п/п 

Перечень 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Форма Ответственные 

(Разработка и 
утверждение плана 
введения ФГОС ОВЗ в 
образовательной 
организации (далее - 
ОО). Приведение 
локальных 
нормативных актов 
ОО в соответствие с 
ФГОС ОВЗ) 

2.2. Должностные 
инструкции 
педагогических 
работников, 
обеспечивающих 
переход на ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ 
(заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе, учитель 
начальных классов, 
педагог-психолог,) 

 сентябрь Приказ Директор 

2.3. Разработка плана-
графика повышения 
квалификации 
педагогов, 
участвующих в 
переходе на ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

до 1 сентября План Директор, зам. 
директора по 

УВР 

2.4. Разработка АООП на 
2016-2017 учебный 
год 

до 1 сентябрь  Веселова Т.И., 
зам. директора 

по УВР 
2.5. Издание приказов ОО: 

 «О переходе ОО на 
обучение по ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ»; 
«О разработке АООП 
на 2016-2017 учебный 
год» 
«Об утверждении 
АООП на 2016-2017 
учебный год» 
 «О проведении 
внутришкольного 
контроля по 

  
 Январь 

 
 
 
 
 

31 августа 
 

 
 
 

 
31 августа 

 
Приказы 

директор 



№  
п/п 

Перечень 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Форма Ответственные 

реализации ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ». 

 
 
 
 

3. Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ 

3.1. Самоанализ кадрового 
обеспечения ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ: 
наличие педагогов, 
специалистов, 
имеющих 
соответствующее 
образование, опыт 
работы с 
обучающимися с ОВЗ 
согласно ФГОС НОО 

15 мая Справка  Веселова Т.И., 
зам. директора 

по УВР 

3.2. Повышение 
квалификации 
педагогов с целью 
реализации ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с 
графиком 

Дистанционно, 
очно 

Веселова Т.И., 
зам. директора 

по УВР 

3.3. Тематические 
консультации, 
семинары – 
практикумы по 
актуальным 
проблемам перехода 
на ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

2016-2017 
учебный год 

План Веселова Н.А., 
педагог -
психолог 

3.4. Организация ВШК по 
реализации ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

2016-2017 
учебный год 

План Веселова Т.И., 
зам. директора 

по УВР 

4 Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

4.1. Укрепление 
материально-
технической, учебно- 
методической, 
информационной базы 
на соответствие ФГОС 
НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

до 31 августа Публичный 
доклад 

директор,  
 зам. директора 

по УВР 

4.2. Комплектование 
школьной библиотеки 
базовыми 

февраль Формирование 
заказа по 
учебной 

Майорова Н.Л. 
-библиотекарь 



№  
п/п 

Перечень 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Форма Ответственные 

документами и 
дополнительными 
материалами ФГОС 
НОО. 
Анализ имеющегося 
учебного фонда для 
реализации ФГОС 
НОО. Комплектование 
библиотеки УМК по 
всем предметам 
учебного плана АООП 
НОО 

литературе 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
5.1. Информирование 

родителей (законных 
представителей) 
обучающихся по 
основным вопросам 
введения ФГОС НОО 
ОВЗ» 

апрель Родительское 
собрание  

Веселова Т.И., 
зам. директора 

по УВР 

5.3. Использование 
информационных 
ресурсов 
общеобразовательной 
организации (сайт) для 
обеспечения 
широкого, 
постоянного и 
устойчивого доступа 
участников 
образовательного 
процесса к 
информации, 
связанной с введением 
ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

в течение  года  Раздел на 
школьном сайте 

«ФГОС НОО 
ОВЗ»  

Веселова Т.И., 
зам. директора 

по УВР  

5.4. Изучение мнения 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся по 
вопросам введения 
новых стандартов. 
Проведение 
анкетирования на 
родительских 
собраниях. 

 май Отчёт по 
проведённому 
мониторингу 

зам. директора 
по УВР 

  
 
 


