
      

       
           УТВЕРЖДЕН 

                                приказом №___от______  

                                                                                                                                                                                      Директор школы  

                                                                                                                                                                                                     __________ Е.А.Кузьмин  

                                                                                                                                                                                                  

План-график 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной апробации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Задачи: 

1.     Создать нормативно – правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2.  Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально – 

творческого и социально – психологического потенциала личности ребенка. 

3.     Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 
 

№ Мероприятие Сроки 

Ожидаемые результаты 

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат Итог 

  I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(далее ФГОС ОВЗ) 

1.1. Разработка и 

утверждение плана-

графика мероприятий 

по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ 

январь 2016 

года 

 Директор, зам. 

директора по УР, 

ВР, методист 

Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий 

ФГОС ОВЗ в школе 

 

 Разработка, утверждение 

реализация плана-графика 

мероприятий по 

обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ 

 

1.2. Разработка и 

утверждение 

март 2015 

года – 

Директор, зам. 

директора по УР, 

Приведение локальных 

актов школы в соответствие 

 Наличие локальной 

нормативной правовой 



нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ, 

(сетевой график) 

введения ФГОС ОВЗ 

декабрь 2016 

года 

ВР, методист с ФГОС ОВЗ базы по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ   

1.3. Разработка примерного 

перечня учебного и 

учебно-наглядного 

оборудования для 

кабинетов начальных 

классов школы, 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

ОВЗ 

апрель 2016 

года 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Обеспечение кабинетов 

начальных классов школы 

учебным и учебно-

наглядным оборудованием в 

соответствии с примерным 

перечнем 

 Утвержденный примерный 

перечень учебного и 

учебно-наглядного 

оборудования для 

кабинетов начальных 

классов школы, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ОВЗ 

1.4. Разработка примерного 

положения об учебном 

кабинете 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

ОВЗ 

 

май 2016 

года 

Зам. директора по 

УР, методист, ВР, 

руководители МО 

Организация работы по 

паспортизации кабинетов 

начальных классов школы в 

соответствии с 

утвержденным примерным 

положением об учебном 

кабинете 

Кабинет 1 класса к 

01.09.2016 

паспортизирован в 

соответствии с 

утвержденным примерным 

положением об учебном 

кабинете 

1.5. Разработка примерного 

положения о 

внеурочной 

деятельности в школе 

январь 2016 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 Положение о внеурочной 

деятельности 

Функционирование школы 

полного дня 

1.6. Включение вопросов 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ в повестки 

заседаний   учебно-

методических 

объединений педагогов 

школы 

 

постоянно Зам. директора по 

УР, методист, ВР, 

руководители МО 

Обеспечение участия в 

мероприятиях, 

предусмотренных планами 

работы краевых учебно-

методических объединений 

и МО школы 

Планирование 

деятельности  

методических объединений 

педагогов с включением 

вопросов введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

1.7. Участие в проведении 

мониторинга 

готовности школы к 

введению ФГОС ОВЗ 

декабрь 2015 

года  

Директор, зам. 

директора по УР, 

ВР, методист 

Самоанализ школы по  

оценке готовности и 

достаточности условий к 

введению ФГОС ОВЗ, 

включая кадровые, 

Информация в Главное 

управление по  оценке 

готовности и достаточности 

условий к введению ФГОС 

ОВЗ 



материально-технические, 

нормативно-правовые, 

организационно-

методические 

1.8. Разработка и 

утверждение плана по 

созданию условий для 

реализации ФГОС ОВЗ 

в школе  по 

результатам 

проведения 

мониторинга 

январь 2016 

года – апрель 

2016 года 

Зам. директора по 

УР, ВР, методист 

Разработка и утверждение 

раздела программы 

(внеурочная деятельность) 

развития школы по 

созданию условий для 

реализации ФГОС ОВЗ по 

результатам проведения 

мониторинга 

 

Утвержденные программы 

развития по созданию 

условий для реализации 

ФГОС ОВЗ по результатам 

проведения мониторинга 

школьного уровня 

1.9. Проведение совещаний 

с педагогическими 

работниками школы с 

включением вопросов 

по ознакомлению с 

содержанием письма 

Минобрнауки России с 

разъяснениями по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС ОВЗ и 

разъяснению 

особенностей введения 

ФГОС ОВЗ в 

Алтайском крае 

октябрь 2015 

года – август 

2016 года 

Директор, зам. 

директора по УР, 

ВР, методист 

Организация мероприятий 

по разъяснению 

особенностей введения 

ФГОС ОВЗ с 

педагогическими 

работниками  школы 

Реализация плана  

совещаний с 

педагогическими 

работниками школы с 

включением вопросов по 

ознакомлению с 

содержанием письма 

Минобрнауки России с 

разъяснениями по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС ОВЗ и 

разъяснению особенностей 

введения ФГОС ОВЗ по 

утвержденному плану 

1.10. Участие руководителя 

школы в совещаниях и 

семинарах по вопросам 

разработки 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы школы 

По мере 

проведения 

Директор, зам. 

директора по УР, 

ВР, методист 

Разработка на основе ФГОС 

ОВЗ адаптированной 

основной образовательной 

программы школы 

Проведение совещаний с 

педагогами школы по 

вопросам разработки 

адаптированной основной 

образовательной 

программы 

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 образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 2016 – 2017 

уч годах» 

январь 2016 

года 

Директор школы Разработка и утверждение 

приказа школы «О создании 

рабочей группы в школе по 

частичной апробации 

введения ФГОС ОВЗ» 

Приказ учреждения «О 

создании рабочей группы 

по частичной апробации в 

школе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

2015 – 2016 годах» 

2.2. Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по  

методическому 

сопровождению 

деятельности школы по  

введению ФГОС ОВЗ 

на 2016 – 2017 годы 

май 2016 

года 

Зам. директора по 

УР, ВР, методист 

Участие в реализации плана 

мероприятий по  

методическому 

сопровождению 

деятельности школы по 

частичной апробации  

введения ФГОС ОВЗ на 

2015 – 2016 годы 

План мероприятий по  

методическому 

сопровождению 

деятельности школы по 

частичной апробации  

введения ФГОС ОВЗ на 

2015 – 2016 годы 

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  

февраль 2016 

года 

Зам. директора по 

УР, ВР, методист 

 Обеспечение повышения 

квалификации руководящих 

и педагогических 

работников школы по 

вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ 

Реализация планов- 

графиков повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

школы  

3.2. Мониторинг кадровой 

готовности школы к 

введению ФГОС ОВЗ 

май 2016 

года  

Директор, зам. 

директора по УР, 

ВР, методист 

Участие в мониторинге Аналитическая справка о 

готовности школы по 

обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ 

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

4.1.  Учет методических ноябрь 2015, Директор Эффективное планирование Расходование средств 



рекомендаций при 

формировании  

бюджета на очередной 

финансовый год 

далее 

постоянно 

расходов средств осуществляется с учетом 

обеспечения прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного 

и бесплатного образования 

в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

 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 

По мере 

проведения 

Директор, зам. 

директора по УР, 

ВР, методист 

Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Участие в мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение 

педагогических советов и 

других мероприятий в 

школе по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

5.2. Создание на сайте 

школы раздела 

«Введение ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ» 

октябрь 2015 

года 

Зам. директора по 

УР, ВР, методист 

Размещение на сайте школы 

информации о введении 

ФГОС ОВЗ и связанных с 

этим изменениях в работе 

школы 

Информированность на 

всех уровнях о проводимой 

в школе работе по 

введению ФГОС ОВЗ 

5.3. Информационное 

сопровождение на 

сайте школы о ходе 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

2015 – 2016 

годы 

Зам. директора по 

УР, ВР, методист 

Подготовка 

информационного 

материала на сайт школы о 

ходе реализации ФГОС ОВЗ 

Информирование родителей, 

обучающихся 1 классов 

текущего учебного года, по 

ознакомлению с условиями 

обучения по ФГОС  

обучающихся с ОВЗ 

VI. Создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием 

6.1. Оснащении 

образовательных 

учреждений 

современным, 

специальным, в том 

числе 

реабилитационным, 

учебным, 

компьютерным 

2016 Зам директора по 

АХЧ 

Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг с 

учетом имеющихся у 

обучающихся нарушений 

Оснащение современным 

оборудованием, для 

содания условий для 

полноценной интеграции 

детей-инвалидов с 

обществом 



оборудованием для 

создания 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей 

обеспечить 

полноценную 

интеграцию детей - 

инвалидов с обществом 

6.2. Приобретение 

спортивного 

оборудования для 

занятий адаптивными 

видами спорта лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2016 Зам директора по 

АХЧ 

Создание условий для 

занятий адаптивными 

видами спорта 

Привлечение лиц с 

ограниченными 

возможностями здаоровья к 

занятиям спортом. 

 
 


