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План мероприятий

По обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья с  задержкой психического
развития и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в

МОУ «Новомичуринская средняя  общеобразовательная школа №2»

Цель: введение и реализация,  введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с  задержкой психического развития и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для определения 
первоочередных действий в МОУ «Новомичуринская СОШ №2» по нормативно-
правовому обеспечееию ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ЗП. 
Задачи:
1.Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с  
задержкой психического развития и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
2.Организация информационно-методического сопровождения  реализации 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с  задержкой психического развития и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3.Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с  задержкой психического развития и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).
 
I ЭТАП. Проведение педагогического совета, создание рабочей группы для 
разработки и управления программой изменений и дополнений.
 образовательной деятельности МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  

Цель:определить перечень необходимьх изменений и дополнений в элементах 
образовательной системы.
II ЭТАП.. Определение изменений и дополнений в образовательную 
деятельность МОУ «Новомичуринская СОШ №2»

Цель:создать проект образовательного плана школы.

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ



п/п

1.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ, С ЗПР, УО.

1. Приведение нормативной базы 
школы в соответствие с 
требованиями ФГОС

Октябрь 2016 г.

2. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС

Ноябрь – март 
Ноябрь – март 
2016Определение 
списка учебников 
и учебных 
пособий, 
используемых в 
образовательном 
процессе в 
соответствии 
сОктябрь 2015 г. 
Приведение 
нормативной базы 
школы в 
соответствие с 
требованиями 
ФГОС

3. Разработка проектов:
Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
начального общего образования 
обучающихся с задержкой 
психического развития
(вариант 7. 1; 7.2); 
Адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
общего образования обучающихся 
с умственной отсталостью (вариант 
8. 1; 8.2)

Ноябрь – май 

2016 – 2017г.

4. Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС

Март - май 2017г.

5. Определение оптимальной для 
реализации модели организации 
образовательного процесса, 
обеспечивающей организацию 
внеурочной деятельности 
обучающихся

Май 2017г.



6. Определение форм поощрения 
сотрудников за полученные 
результаты в рамках ФГОС

Март - Май 2017г. 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

1. Расчёт потребностей в расходах 
образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС

Декабрь 2016г.

2. Организация работ по внесению 
изменений в локальные акты, 
регламентирующих установление 
заработной платы

Май – август 
2017г

3. Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС и новыми 
тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников школы

Май – август 
2017г

3. Информационное обеспечение введения ФГОС

1. Размещение информации о ходе 
введения ФГОС на страницах сайта 
школы

Регулярно

2. Внесение информации о ходе 
введения в ФГОС в Публичный 
отчет школы

Май – август 
2017г

4. Кадровое обеспечение введение ФГОС

1. Осуществление повышения 
квалификации всех учителей школы

Поэтапно

2. Обновление оборудования классных
кабинетов для начальных классов в 
соответствии с требованиями ФГОС

2016 – 2017г

3. Проведение работ по укреплению 
материально-технической базы

Постоянно

III  ЭТАП. Разработка единичных проектов изменений в сводную 
программу изменений и дополнений.

Цель: создание сводной программы изменений и дополнений 
образовательной системы образовательного учреждения, соответствующей 
новым ФГОС.

п/п Единичные проекты по Ожидаемые Ответственные



№ введению ФГОС

Наименование мероприятий

Результаты 
(продукты, услуги)

1. Разработка планируемых 
результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ, С ЗПР  
(вариант 7.1)и умственной 
отсталостью АООП (вариант 1)

Раздел АООП Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО

2. Разработка системы оценки 
достижения обучающимися с 
ОВЗ, С ЗПР  и обучающихся с 
умственной отсталостью 
планируемых результатов 
освоения АООП

Раздел АООП Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО, рабочая 
группа

3. Разработка программы 
формирования базовых 
учебных действий 
обучающимися с ОВЗ, С ЗПР  
и обучающихся с умственной 
отсталостью

Программа 
формирования у 
обучающихся БУД

Заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа

4. Разработка программ учебных 
предметов, курсов

Рабочие 
образовательные 
программы для 1 * 
(подготовительного)
класса

Заместитель 
директора по УР,
руководители 
ШМО

5. Разработка программы 
духовно-  нравственного развития
обучающихся с ОВЗ, С ЗПР  и 
обучающихся с умственной 
отсталостью

Программа Заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа

6. Разработка программы 
формирования экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

Программа Заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа

7. Разработка программы 
коррекционной работы

Программа Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по ВР,
рабочая группа

8. Разработка программы Программа Заместитель 



внеурочной деятельности директора по 
УВР,

9. Разработка учебного плана Программа Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по ВР,
рабочая группа

IV ЭТАП. Составление плана – графика изменения дополнений 
образовательной деятельности МОУ «Новомичуринская СОШ №2».
Цель: введение плана – графика ФГОС 

№
П/П

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИМЕРНЫ
Е

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС

1. Создание рабочей группы по 
подготовке введения ФГОС 
(издания приказа)

Сентябрь 
2016 г

Директор,
Заместитель директора 
по УВР, Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа

2. Организация повышения 
квалификации по проблеме 
введения ФГОС (приказ об 
утверждении плана графика 
повышения квалификации, 
план курсовой подготовки)

В течении года Директор,
Заместитель директора 
по УВР

3. Предварительный анализ 
ресурсного обеспечения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС

1 
ПОЛУГОДИЕ 
2016 Г.

Директор,
Заместитель директора 
по УВР

4. Разработка плана 
методического сопровождения
введения ФГОС

МАРТ - МАЙ 
2017Г.

Директор,
Заместитель директора 
по УВР

5. Создание методических 
условий по введению и 
реализации ФГОС

В течении года Директор,
Заместитель директора 
по УВР, Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа, 



руководители ШМО.
6. Повышение профессиональной

компетенции всех категорий 
педагогических работников в 
организации образовательного
процесса обновления 
содержания образования е 
соответствии с ФГОС 
(проведение педсоветов, 
семинаров, т.д.)

В течении года
 По плану
школы

Директор,
Заместитель директора 
по УВР, Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа

7. Организация участия 
различных категорий 
педагогических работников в 
педагогических мероприятиях 
разного уровня по вопросам 
введения ФГОС

В течение года Директор,
Заместитель директора 
по УВР ВР, рабочая 
группа.

8. Разработка и утверждение 
Адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы для обучающимися
с ОВЗ, С ЗПР  (вариант 7.1)и 
умственной отсталостью 
АООП (вариант 1)

2016-2017 г. Директор,
Заместитель директора 
по УВР, Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа

9. Составление перечня 
учебников и учебных пособий

Май 2017г. Директор,
Заместитель директора 
по УВР,

10. Разработка проекта 
расписания уроков 1 
(подготовительного) класса с 
учетом внеурочной 
деятельности

Август 2017г. Директор,
Заместитель директора 
по УВР,

11. Комплекс мероприятий по 
нормативно - правовому 
регулированию деятельности 
школы в соответствии с 
требованиями ФГОС

1 полугодие 
2016г.

Директор,
Заместитель директора 
по УВР, рабочая 
группа.

12. Организация работы по 
формированию штатного 
расписания

Май – август 
2017 г.

Директор

13. Составление перспективного 
плана внутришкольного 
контроля за внедрением и 
реализацией ФГОС

Август 2017г Директор,
Заместитель директора 
по УВР..

14. Экспертиза условий, 
созданных в ОУ в 

Август 2017г Директор,
Заместитель директора 



соответствии с требованиями 
ФГОС Совещание при 
директоре «О готовности 
школы к переходу на ФГОС»

по УВР, Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
1. Анализ кадрового обеспечения

введения ФГОС До 15.09.17г. Директор,
Заместитель директора 
по УВР..

2. Создание условий и 
обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
руководящих и 
педагогических работников по
вопросам реализации ФГОС

В течение года Директор,
Заместитель директора 
по УВР, Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа

3. Составление плана-графика 
повышения профессиональной
компетентности 
педагогических работников в 
области организации 
образовательного процесса  и 
обновления содержания 
образования в соответствии с 
ФГОС

В течение года Директор,
Заместитель директора 
по УВР..

4. Повышение квалификации 
педагогически) работников 
через систему внутреннего 
обучения

В течение года Директор,
Заместитель директора 
по УВР, Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа

5. Включение  в  повестку  дня
педагогических  советов
вопросов  качающихся
введения ФГОС.

1. «Теоретические  аспекты
ФГОС для детей с ОВЗ».

2. «Требования  к  условиям
реализации
образовательного
процесса  при  введении
ФГОС».

3. «Внедрение  ФГОС  в
условиях  развивающей
образовательной среды»

Ноябрь 2016,
Январь 2017,
Март 2017

Директор,
Заместитель директора 
по УВР, Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа

6. Создание творческих групп 
педагогов по методическим 
проблемам, связанным с 

Сентябрь 
2016г.

Директор,
Зам. директора по 
УВР,



введением ФГОС зам. директора по ВР,
руководители

МО
3.Созоание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС

1. Обеспечение оснащённости в 
соответствии с требованиями 
ФГОС к минимальной 
оснащенности учебного 
процесса и оборудованию 
учебных помещений (анализ 
степени соответствия реально 
существующего ресурсного 
обеспечения школы 
требованиям ФГОС)

В течение 
учебного года
2016-2017

Директор,
Заместитель 
директора по УВР, 
Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа

2. Приведение в соответствие 
материально-технической базы
реализации  АООП с 
требованиями ФГОС

В течение 
учебного года
2016-2017

Директор,
Заместитель 
директора по АХЧ

3. Обеспечение 
укомплектованности 
библиотеки школы  
печатными и электронными 
образовательными ресурсами.

В течение 
учебного года
2016-2017

Директор, зав. 
библиотекой

4. Иформационное ооеспечение введения ФГОС

1. Организация доступа 
работников школы к 
электронным образовательным
ресурсам Интернет

В течение 
учебного года

Инженер ЭВМ

2. Создание банка полезных 
ссылок, наличие странички 
«ФГОС» на сайте

В течение 
учебного года
2016-2017

Ответственный за сайт
школы

3. Размещение информации о 
ходе введения ФГОС на 
страницах сайта школы

В течение 
учебного года
2016-2017

Заместитель 
директора по УВР, 
Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа
Ответственный за сайт
школы

4. Организация 
просветительской работы 
среди родителей (законных 
представителей) и всех 
заинтересованных лиц о 

В течение 
учебного года
2016-2017

Заместитель 
директора по УВР, 
Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа, 



нормативно-правовых и 
программно-методических 
документах по введению 
ФГОС через разные формы: 
родительские собрания, сайт 
ОУ, буклеты, 
информационные стенды, 
совещания, др.

ответственный за сайт 
школы

5. Финансовое обеспечение введения и реализации ФГОС
1. Использование методических 

рекомендаций Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации по 
реализации полномочий 
субъекта Российской 
Федерации по финансовому 
обеспечению прав 
обучающихся с ОВЗ на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
условиях введения ФГОС

Постоянно Заместитель 
директора по УВР, 
Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа

2. Определение финансовых 
затрат (объем, направление) на
подготовку и переход на 
ФГОС

Август - 
декабрь

Директор,
гл.бухгалтер

V ЭТАП. Проведение внутришкольного контроля по введению ФГОС
Цель: контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 
системе.

№
п/п

Объект контроля Субъект
контроля

Сроки Методы сбора
информации

1. Степень освоения 
педагогами новой 
адаптированной 
общеобразовательной 
программы

Зам. 
директора по 
УВР,
 зам. 
директора ВР.

Август - 
сентябрь 
2017 г

Собеседование
с педагогами, 
изучение 
документации,
тестирование

2. Степень обеспеченности 
необходимыми 
материально — 
техническими ресурсами

Зам. по УР, 
директор, зам 
директора по 
АХЧ

Август 
сентябрь 
2016 г

изучение 
документации,
рейд по 
кабинетам

3. Проект адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программы для 
обучающимися с ОВЗ, С 
ЗПР  (вариант 7.1)и 

Директор, зам.
директора по 
УР, зам. 
директора ВР 
руководители 
ШМО

Февраль 
- июнь 
2016 г.

Изучение
документации,
семинар,
педсовет,
собеседования



умственной отсталостью 
АООП (вариант 1)

4. Разработка программ 
учебных предметов, 
курсов для 1  
(подготовительного) 
класса

Руководители
ШМО

Апрель - 
июнь 
2017 г

Изучение
документации,
собеседования

5. Разработка системы 
оценки достижения 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
планируемых 
результатов освоения 
АООП

Зам. 
директора по 
УР, зам. 
директора ВР,
рабочая 
группа

Февраль 
2017 г.

Изучение
документации

6. Разработка планируемых
результатов освоения 
обучающихся АООП для
обучающимися с ОВЗ, С 
ЗПР  (вариант 7.1)и 
умственной отсталостью 
АООП (вариант 1

Зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора ВР

Февраль 
2017 г.

Изучение
документации

7. Разработка учебного 
плана

Директор,
Зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора ВР

Февраль 
2017 г.

Изучение
документации

8. Разработка программы 
духовнонравственного 
развития обучающихся

Зам. 
директора по 
ВР

Февраль 
– май
2017 г.

Изучение
документации

9. Разработка программы 
формирования 
экологической культуры,
здорового и безопасного 
образа жизни

Зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора ВР

Март - 
май
2017 г.

Изучение
документации

10. Приведение 
нормативной базы 
школы в соответствие с 
требованиями ФГОС

Директор,
Зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора ВР

В 
течение
учебного
год

Изучение
документации

11. Разработка программы 
формирования базовых 
учебных действий 
обучающихся

Зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора ВР,
руководители 

В 
течение
учебного
год

Изучение
документации



ШМО
12. Разработка программы 

формирования 
экологической культуры,
здорового и безопасного 
образа жизни

Зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора ВР,
руководители 
ШМО

Февраль 
– май
2017 г.

Изучение
документации

13. Разработка программы 
коррекционной работы

Зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора ВР,
психолог 
школы, 
социальный –
педагог 
школы

Февраль 
– май
2017 г.

Изучение
документации

14. Разработка программы 
внеурочной деятельности

Зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора ВР,
руководители 
ШМО

Февраль 
– май
2017 г.

Изучение
документации

15. Осуществление 
повышения . 
квалификации учителей

Директор,
Зам. 
директора по 
УВР

В 
течение 
года

План - график

16. Проведение работ по 
укреплению 
материально-
технической базы школы

Директор, зам.
директора по 
АХР

Поэтапно Изучение и 
анализ.
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