
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                             Приложение 1 

к приказу №  130/1 от 10.09.2015г. 

 

 

План – график мероприятий  

по подготовке к   введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

в ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа – интернат № 16 VIII вида» 

 на 2015 — 2016 учебный год. 
Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ         

 с 1 сентября 2016 года 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки  Исполнители 
Ожидаемый   

результат 

1 Создание   рабочей группы 
сентябрь   

2015 г. 
Директор 

Создание   рабочей  

группы 

2 

Разработка и утверждение плана 

– графика  мероприятий по 

подготовке к   введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь 

2015г. 

Директор, 

руководитель 

рабочей группы 

зам.директора по 

УВР 

план –график 

мероприятий по 

подготовке к введению 

ФГОС НОО 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

1 

Формирование банка   

нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального  уровней. 

В течение 

года 
Директор 

Нормативно-правовое 

сопровождение введения 

ФГОС  

2 

Решение органа   государственно-

общественного управления 

(совета школы) о введении в   

образовательном учреждении 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

сентябрь 

2015 г. 
Совет школы 

Протокол о принятии 

решения о введении 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

3 

Подготовка   приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ, доведение   нормативных 

документов до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

сентябрь – 

январь  

2015 – 2016г 

г. 

Директор 

Внесение   изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы.   

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о ходе 

подготовки к   введению 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

через сайт школы, 

родительские собрания 

4 Приведение   должностных январь-март Рабочая группа Внесены изменения в 



инструкций работников школы   в 

соответствие с требованиями 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

2016 г. должностные 

инструкции учителя, 

зам. директора по УВР, 

психолога, педагога 

дополнительного 

образования 

5 

Разработка адаптированной 

основной образовательной 

программы  (АООП) для 

обучающихся с ОВЗ с учётом 

требований ФГОС  НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Январь- 

март 

2016 

Рабочая группа Разработана   АООП 

6 

Разработка программы 

дополнительного   образования 

согласно требованиям ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ    и 

запросам обучающихся 

Январь – 

март 

2016 

Рабочая группа 

Разработана   программа 

дополнительного 

образования 

7 

Разработка рабочих 

адаптированных образовательных 

программ по учебным предметам 

и внеурочной деятельности   с 

учётом требований ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ    

май — 

август  

2016 

Учителя Утверждение программ 

8 

Разработка Положений: 

О внеурочной деятельности 

Об организации текущей и 

итоговой оценки   достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП 

Об организации дополнительного 

образования 

О формах получения образования 

О рабочей группе 

сентябрь 

2015 — 

март 2016 

Рабочая группа Нормативные   акты 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

1 

Анализ   имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных   программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Январь  

2015 г. 

Рабочая группа 

Оценка условий и 

ресурсов школы для   

реализации 

образовательных 

программ с учётом 

требований ФГОС 

2 

Анализ   соответствия 

материально-технической базы 

реализации АООП действующим 

  санитарным и 

противопожарным нормам, 

Январь  

2015 г. 
Рабочая группа 

Приведение в 

соответствие   

материально-

технической базы 

реализации АООП с 



нормам охраны труда работников 

  образовательного учреждения. 

требованиями ФГОС. 

3 

Комплектование   библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебного плана  в соответствии с 

  Федеральным перечнем 

Апрель — 

июль 2016 г. 

Директор, 

библиотекарь 

Наличие   

утвержденного  списка 

учебников, 

используемых в 

образовательном 

процессе для  

реализации   ФГОС. 

Формирование   заявки 

на обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения учебниками 

в   соответствии с 

федеральным перечнем. 

4 

Разработка   оптимальной модели 

организации образовательного 

процесса 

В течение 

года 
Рабочая группа 

Реализуется 

современная модель 

взаимодействия 

учреждений   общего и 

дополнительного 

образования детей, 

культуры, спорта и т.п.,   

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности. 

Организация обучения в 

очной форме с 

дистанционной   

поддержкой. 

В оценке достижений 

учащихся учитывается 

их индивидуальный   

прогресс в обучении. 

В оценке достижений 

учащихся по итогам 

года учитываются их   

внеучебные достижения. 

Обеспечение интеграции 

урочной и внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

Использование   

современных форм 

представления 

результатов обучения, в 

том числе: портфолио,   



защита творческих 

проектно-

исследовательских 

работ. 

5 
Формирование плана   ВШК 

согласно требованиям ФГОС 

Декабрь 

2015 г. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Контроль соответствия   

запланированному 

результату 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего   образования 

1 

Программа повышения   

квалификации всех учителей 5 - 9 

  классов по проблеме «Введение 

ФГОС основного общего 

образования» на КПК 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

 Прохождение курсовой 

переподготовки в 

соответствии с планом 

2 

Программа повышения 

квалификации   

административно-

управленческого персонала по 

теме «Введение ФГОС основного 

  общего образования» на КПК 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 
  

3 

Участие педагогов в работе 

проблемных   семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего образования на 

базе   школы, районных МО. 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 
  

4 
Изучение нормативных 

 документов ФГОС ООО 

В течение 

года 
Педагоги школы 

Изучение требований   

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к условиям 

реализации и   

результатам освоения 

программ 

5 

Изучение   педагогическим 

коллективом образовательных 

стандартов второго поколения. 

Проведение   совещаний, 

семинаров с учителями основной 

школы по изучению: 

-федерального государственного 

образовательного стандарта   

основного общего образования: 

- нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

введение   ФГОС ООО 

- программы формирования 

универсальных учебных 

В течение 

года 
Педагоги школы 

Материалы 

методических   

семинаров и совещаний 



действий; 

-санитарно-гигиенических 

требований 

6 

Обобщение инновационного   

опыта педагогов, реализующих 

программы внеурочной 

деятельности для   обучающихся 

5-9 классов 

В течение 

года 
Педагоги школы 

Формирование банка   

опыта педагогов. 

Мастер-классы, 

методические 

материалы, статьи, 

7 

Организация работы по 

психолого- педагогическому   

обеспечению введения ФГОС 

основного общего образования 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

Обеспечение   

психолого-

педагогического 

сопровождения 

8 

Проведение   обучающих 

семинаров для учителей 

основной школы, 

осуществляющих переход на   

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего   образования: 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 
Материалы семинаров 

9 

Выявление образовательных 

потребностей педагогического   

состава с целью внесения 

изменений в план повышения 

квалификации учителей 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

Перспективный план 

повышения 

квалификации 

педагогических   

работников 

10 

Обеспечение   условий для 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников   

школы 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

Развитие 

компетентностей 

1. Информационно-методическое   обеспечение введения   ФГОС ООО 

1 

Изучение  общественного мнения 

по вопросам введения   новых 

стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание основной   

образовательной программы 

начального  и основного общего 

образования, в   том числе через 

сайт образовательного 

учреждения 

В течение 

года 
Рабочая группа 

Принятие мер для   

возможной коррекции 

ОП 

2 

Организация доступа работников 

школы к электронным   

образовательным ресурсам 

Интернет 

В течение 

года 
Директор 

Создание условий для 

оперативной 

ликвидации   

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

3 Использование интерактивного В течение Педагоги школы   



электронного образовательного 

контента по   всем учебным 

предметам 

года 

4 

Организация консультативной 

деятельности по вопросам 

Введения ФГОС ООО 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Информирование для   

ознакомления с целями 

и задачами ФГОС ООО 

5. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного   учреждения в условиях введения 

ФГОС ООО 

1 

Разработка   методического 

обеспечения специалистов 

согласно требованиям ФГОС 

ООО 

В течение 

года 
Рабочая группа 

Наличие комплексной 

модели   психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

2 

Создание   комплекса 

психологической диагностики 

обучающихся в связи с введением 

ФГОС. 

В течение 

года 
Рабочая группа Банк диагностик 

3 

Диагностика универсальных 

учебных   действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

В течение 

года 
Рабочая группа 

Индивидуальный подход 

к   обучающимся 

4 

Диагностика особенностей 

психологической   адаптации при 

переходе на ФГОС ООО. 

В течение 

года 
Рабочая группа Личностный подход 

5 

Профессиональное   

взаимодействие с педагогами в 

разработке программ 

формирования УУД. 

В течение 

года 
Рабочая группа 

Метапредметные 

результаты 

6 

Взаимодействие с педагогами по 

вопросам   построения 

индивидуальных траекторий 

развития учащихся. 

В течение 

года 
Рабочая группа 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

7 

Консультирование педагогов по 

вопросам   формирования 

образовательных компетенций. 

В течение 

года 
Рабочая группа 

Формирование 

компетентностей, 

предметных результатов 

8 

Консультирование родителей с 

целью   повышения 

психологической компетентности 

в вопросах введения ФГОС ООО, 

переживаемого   детьми периода 

адаптации, представлений об 

ответственности и совместном   

решении с ребенком проблемных 

В течение 

года 
Рабочая группа 

Формирование 

регулятивной 

компетентности 



ситуаций. 

6. Финансово-экономическое   обеспечение 

1 

Проведение инвентаризации   

материально-технической базы с 

целью оценки ее соответствия 

ФГОС и   определения 

потребностей ее пополнения 

Февраль 

2015 г. 

Рабочая группа 

Итоги инвентаризации 

материально-

технической базы 

2 

Исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности   

учреждения, в разделе 

обеспечения введения ФГОС 

ООО в соответствии с   

нормативными актами 

вышестоящих   органов 

образования 

В течение 

года 
директор 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности на   2013 

г., 2014 г. 

3 

Внесение изменений в локальный 

  акт, регламентирующий 

установление надбавок и доплат, 

порядка и размеров   

премирования 

апрель 2015 

г. 
директор Локальный акт 

4 

Определение объёмов расходов,   

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также   механизма 

их формирования 

В течение 

года 
директор Смета расходов 

5 

Приобретение необходимого   

материального и технического 

оборудования, необходимого для 

введения ФГОС ООО 

В течение 

года 
Директор, завхоз 

Приобретение 

оборудования 

 


