
 



Корректировка локально-

нормативной документации, 

регламентирующей введение 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ  

Заседания ПС август – 

сентябрь 2016 

Учебный план заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ нормативно-правовой 

базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Заседания ПС октябрь 2016  Аналитическая справка заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка локально-

нормативной документации, 

регламентирующей введение 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

Работа с 

документацией 

(приведение 

должностных 

инструкций 

работников  ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

и тарифно-

квалификационными 

характеристиками) 

Август - 

сентябрь 2016 

Откорректированные должностные 

инструкции  

Администрация 

школы 

Подготовка локально-

нормативной документации, 

регламентирующей введение 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

Информационно-

методические 

совещания 

август – 

сентябрь 2016 

Локальные акты, устанавливающие 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учетом  требований к 

минимальной к минимальной оснащенности 

учебного процесса (Положение об 

информационно-библиотечном центре, 

учебном кабинете и др.)  

заместитель 

директора по 

УВР 

Корректировка модели 

начальной школы 

Разработческие 

семинары 

август 2016 Откорректированная модель 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Руководитель 

МО 

Подготовка локально-

нормативной документации, 

регламентирующей введение 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

Заседания МО Сентябрь - 

октябрь 2016  

Список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ  

Руководители 

МО 



Утверждение адаптированных 

образовательных программ 

Заседания МО, 

педсовет 

август 2016 Утвержденные адаптированные рабочие 

программы учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, коррекционной 

работы 

Руководители 

МО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Корректировка и реализация 

системы мониторинга 

реализации ОП НОО 

Заседание РГ 2016 – 2017 

учебный год 

Функционирование системы мониторинга 

реализации ОП НОО 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Направление мероприятий: II. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

Разработка плана методической 

работы с учетом деятельности по 

реализации ООП с учетом ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

Заседания МС август 2016 План методической работы заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Организация инструктивно-

методических совещаний по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ для различных категорий 

педагогических работников. 

Инструктивно-

методические 

совещания  

в течение 

учебного года 

Протокол совещания Администрация 

ОУ 

Организация методических 

семинаров по вопросам введения 

и реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ для 

различных категорий 

педагогических работников. 

Методические 

семинары 

в течение 

учебного года 

Корректировка ООП НОО; 

Протоколы (актуализация эффективного 

опыта педагогов) 

заместитель 

директора по 

УВР 

Организация методических 

консультаций по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

для различных категорий 

педагогических работников. 

Посещение уроков, 

внеурочных, 

внеучебных 

мероприятий; 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

в течение 

учебного года 

Планы самообразования педагогов;  

АРПУП; 

Индивидуальные планы действий 

заместитель 

директора по 

УВР 

Участие в конференциях, 

педагогических чтениях по 

Конференции и 

педагогические 

в течение 

учебного года 

Оформление опыта работы Руководитель 

МО, 



вопросам реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

чтения заместитель 

директора по 

УВР 

Организация круглого стола 

«Преемственность начального 

общего образования и основного 

общего образования» 

Круглый стол май 2017 Корректировка ООП заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Разработка контрольно-

измерительных материалов для 

мониторинга и оценки 

образовательных результатов, 

заявленных в ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Заседания РГ январь-июнь 

2016 

Инструментарий для проведения 

мониторинговых исследований 

заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО, 

Руководитель 

РГ 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: по 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся; по 

организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов, по использованию 

интерактивных технологий; по 

работе с одаренными и 

талантливыми детьми в условиях 

реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Заседания РГ, 

Заседания ПС 

сентябрь 2015 

– июнь 2016 

Методические рекомендации заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО, 

Руководитель 

РГ 

Анализ образовательной 

практики школы 

Аналитический 

семинар 

Май 2017 Корректировка модели начальной школы Администрация 

школы 

Направление мероприятий: III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Разработка плана методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Заседание МС Май – июнь 

2016 

План методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка кадров для введения В соответствии с Январь – Аналитическая справка о готовности заместитель 



ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

планом 

методической 

работы школы 

август 2016 педагогов к реализации ФГОС НОО для обуч-

ся с ОВЗ 

директора по 

УВР 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогов  

Индивидуальные 

консультации, 

посещение и анализ 

уроков и учебных 

занятий 

в течение года Диагностические карты,  

аналитическая справка 

заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка перспективного 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в 

связи с введением ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

Административное 

совещание 

июнь 2016 Перспективный план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ 

заместитель 

директора по 

УВР 

Направление мероприятий: IV. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

 В течение года Наличие информационных материалов о 

введении ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ для родителей, педагогов, обучающихся 

заместитель 

директора по 

УВР 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

через родительский лекторий, 

школьный сайт, 

информационный стенд 

Родительские 

собрания 

сентябрь 2016 

– май 2017 

План-график лектория;  

Протоколы родительских собраний; 

Информация на сайте и информационном 

стенде 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Отчёт о 

самообследовании 

август 2016,  Размещение отчёта на сайте для 

информирования общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Директор  

Изучение общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

НОО 

Анкетирование 

родителей 

Май 2017 Аналитическая справка о результатах 

анкетирования 

Заместитель  

директора по ВР 

Направление мероприятий: V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Обеспечение соответствия ПС сентябрь 2015 Протокол; Директор, 



материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

– август 2016 План ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности; 

Заявки на ресурсное обеспечение 

образовательной деятельности 

заместители  

директора 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

Ревизия, 

административная 

планерка 

август 2016 Аналитическая справка; 

Заявки на ресурсное обеспечение 

образовательной деятельности 

Директор  

заместитель  

директора  

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

ОУ 

Ревизия, 

административная 

планерка 

август 2016 Аналитическая справка; 

Заявки на ресурсное обеспечение 

образовательной деятельности 

Директор  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Ревизия, 

административная 

планерка 

октябрь 2016 Аналитическая справка; 

Заявки на необходимый УМК, учебные и 

справочные пособия, ресурсное обеспечение 

образовательной деятельности 

Директор  

Библиотекарь  

 

 


