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План-график мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Цель: создание системы нормативного, организационно-управленческого и методического обеспечения по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое и 

организационное 

обеспечение  

Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей 

подготовку к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Август 2016 Директор ОО, зам.дир.по 

УВР 

Разработка и утверждение плана-графика введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Август 2016 Директор ОО, зам.дир.по 

УВР 

Создание рабочей группы по введению и сопровождению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Август 2016 Директор ОО, зам.дир.по 

УВР 

Изучение примерных адаптированных основных 

общеобразовательных программ, учебных планов.  

Март-август 

2016 

Учителя начальных классов 

Разработка и утверждение   адаптированной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска», соответствующей требованиям ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Август 2016  

Разработка учебных программ  в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

Май-август 

2016 

Учителя начальных классов 

Определение перечня учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

Август 2016 Библиотекарь, учителя 

начальных классов 



соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на основе 

утвержденного федерального перечня. 

Разработка рабочих программ для занятий внеурочной 

деятельностью 

Август Учителя начальных классов, 

зам.дир.по ВР 

2. Методическое 

обеспечение подготовки 

к введению ФГОС НОО 

ОВЗ 

Включение и рассмотрение вопросов введения и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в план заседания 

школьных МО.  

Проведение педагогического  совета.  

Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Руководитель МО учителей 

начальных классов, 

зам.дир.по УВР 

3. Кадровое обеспечение Разработка  плана-графика повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников ОО в связи с 

введением  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Организация поэтапного повышения квалификации. 

В течение 

года 

Директор ОО, зам.дир.по 

УВР 

4. Информационное 

обеспечение 

Предоставление информационных материалов на сайте 

школы. 

Информирование родительской общественности  о введении 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (сайт, родительские 

собрания). 

 

В течение 

года 

Зам.дир.по УВР, учителя 

начальных классов 

5. Материально-

техническое обеспечение 

Разработка и утверждение локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры ОО с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса. 

Приобретение методической литературы по ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

Август-

сентябрь 

2016г 

 

2016-2017 

Зам.дир.по УВР 

 

 

 

Учителя начальных классов, 

библиотекарь 

 

 

 

 



 

 


