
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
В рамках реализации Плана действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФГОС ОВЗ), в Основную образовательной программу начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 г. Холмска в раздел Программа коррекционной работы 

внесены дополнения.  

 

Последовательность введения ФГОС НОО ОВЗ 
 

2016 -2017 уч. год - 1 классы 

2017-2018 уч. год -1 и 2 классы 

2018-2019 уч. год - 1,2 и 3 классы 

2019-2020 уч. год - 1,2,3 и 4 классы 

 

Задачи введения ФГОС НОО ОВЗ 

 Разработать на основе примерных АООП адаптированные образовательные программы 

МБОУ СОШ № 8 г. Холмска.  

 Обеспечить кадровый состав с соответствующим повышением квалификации.  

 Обеспечить материально-технические условия (спроектировать предметно-

пространственную среду). 

 Организовать информационно-просветительскую работу о ФГОС НОО ОВЗ. 

 Организовать сетевое взаимодействие при невозможности полной реализации 

программы коррекционных курсов в МБОУ СОШ № 8 г. Холмска. 

 

 

 

План  

мероприятий по подготовке и введению ФГОС ОВЗ в МБОУ СОШ № 8 г. Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ» в 2016 году 

 

№ Мероприятие  

 

Сроки  Исполнитель  

1.  Изучение и обсуждение инструктивно-

методического письма министерства 

образования Сахалинской области по 

организации и введению ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных организациях МО 

«Холмский городской округ» 

Апрель-май Директор ОУ 

зам.директора ОУ, 

педагоги школы 

2.  Участие в КПК педагогов по вопросам 

адаптации содержания учебных программ, 

организации специальных условий 

обучения детей с ОВЗ, организации работы 

по включению детей с ОВЗ в детский 

коллектив 

С 15 мая Педагоги школы 

3.  Участие в КПК руководителей 

общеобразовательных организаций по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ и 

управления общеобразовательной 

организацией в указанный период 

С 01 апреля Директор ОУ 

зам.директора ОУ 

 



4.  Муниципальный семинар -  совещание с 

руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросу нормативно -  

правового обеспечения качественного 

образования обучающихся с ОВЗ и 

реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования обучающихся с 

различными видами нарушений здоровья 

Май – июнь Директор ОУ 

зам.директора ОУ 

 

5.  Изучение и использование рекомендаций 

для руководителей общеобразовательных 

организаций по нормативно – правовому 

обучению ФГОС ОВЗ, разработка 

нормативно-правовых документов 

по 13 мая  Директор ОУ 

зам. директора ОУ, 

руководители МО 

 

6.  Изучение и использование рекомендаций 

для руководителей общеобразовательных 

организаций по разработке адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

С 10 мая Директор ОУ 

зам. директора ОУ 

 

7.  Изучение и внедрение в работу 

методических рекомендаций по разработке 

программы коррекционной работы с учетом 

коррекционных курсов 

С 10 мая Зам.директора ОУ, 

руководители МО 

школы 

 

8.  Изучение и внедрение в работу 

методических рекомендаций для учителей 

начальных классов по разработке учебных 

программ по предметам с учетом ФГОС 

ОВЗ 

С  10 мая Директор ОУ 

зам.директора ОУ 

 

9.  Использование в работе методических 

рекомендаций  по основным подходам к 

выбору УМК в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

С 20 мая зам. директора ОУ, 

руководитель МО 

начальных классов,  

учителя начальных 

классов 

10.  Участие в тематических вебинарах для 

руководителей общеобразовательных 

организаций  и педагогов всех категорий по 

вопросам обучения детей с разными видами 

нарушения здоровья 

Апрель – 

июнь 

Директор ОУ 

зам.директора ОУ, 

педагоги школы 

 

11.  Изучение и использование в работе 

методических рекомендаций для 

руководителей общеобразовательных 

организаций и учителей начальных классов 

по разработке программы нравственного 

развития, воспитания и по организации 

внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ 

С 20 мая Директор ОУ 

зам.директора по 

ВР, руководитель 

МО учителей 

начальных классов, 

учителя начальных 

классов. 

 

12.  Изучение и внедрение в работу 

методических рекомендаций для учителей 

начальной школы и учителей физической 

культуры по ведению занятий по 

адаптивной физической культуре  

С 10 мая Учителя 

физической 

культуры 

13.  Изучение и внедрение в работу 

методических рекомендаций для 

С 10 мая Директор ОУ 

зам.директора, 



руководителей и учителей начальной школы 

по разработке программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

учителя начальных 

классов 

14.  Участие в областной «горячей линии»  и 

работе консультационного пункта по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Май – июнь Директор ОУ 

зам. директора ОУ, 

все педагоги 

школы 

15.  Организация и проведение мониторинга по 

созданию нормативно -  правовых, 

материально -  технических, 

организационно -  методических, кадровых 

условий введения ФГОС ОВЗ 

До 10.09.16г. 

(муниц. 

уровень) 

До 20.09.16 г. 

(област. 

уровень) 

Директор ОУ 

зам. директора ОУ, 

агент по 

снабжению 

16.  Организация деятельности по разработке и 

утверждению адаптированных основных 

общеобразовательных программ с учетом 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

До 01 

сентября  

Директор ОУ 

зам. директора ОУ 

17.  Обеспечение психологического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

 

 

Директор ОУ 

зам. директора ОУ, 

педагог - психолог 

18.  Участие в семинаре – практикуме для 

председателей школьных психолого – 

медико – педагогических консилиумов, 

специалистов территориальных психолого – 

медико – педагогических комиссий 

До 01 июля Директор ОУ 

зам. директора ОУ, 

педагог-психолог 

 

 

 

План  

работы школьной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ, 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в МБОУ СОШ № 8 г. Холмска на 2016 года 

 

№ п/п Тема заседания  Срок проведения 

1.  Особенности психолого – педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений в период введения ФГОС ОВЗ 

Апрель – май 

2.  Управление общеобразовательной организацией в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

Август – сентябрь 

3.  О реализации плана мероприятий по введению ФГОС 

ОВЗ (по  итогам 1 п/г 2016 – 2017 учебного года) 

Ноябрь - декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки, время 

проведения 

Ответственные  Ожидаемый 

результат 

 

I. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1.  Создание рабочей 

(инициативной, проектной) 

группы 

26.08.2015 г. Зам.директора Создание, 

определение 

функционала 

рабочей группы 

2.  Разработка и утверждение 

плана – графика введения 

ФГОС НОО для 

обучающихся с НОДА в 

школе 

До 01.09.2015 г. Зам.директора 

Рук – ли МО 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

3.  Заседания МС и МО  

«Требования к условиям 

реализации 

образовательного процесса 

при введении ФГОС НОО 

для обучающихся с НОДА» 

28.08.2015 г. Директор 

Зам.директора  

 

Перечень 

требований 

условиям 

организации 

образовательного 

процесса в ОУ при 

введении ФГОС 

НОО ОВЗ 

4.  Педагогический совет 

«Проблемы введения и 

реализации требований 

ФГОС НОО ОВЗ» 

Май 2016 г. Зам.директора Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

5.  Анализ результатов 

освоения учебных программ 

начальной ступени 

обучения. Определение их 

соответствия  требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ к 

результатам освоения АООП 

Декабрь 2015 г. Зам.директора Определение 

необходимых 

изменений модели 

образовательной 

системы  ОУ 

6.  Анализ условий ресурсного 

обеспечения реализации 

АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ 

26.08.2016 г. Директор 

Зам.директора  

 

Оценка ОУ 

условий школы с 

учетом требований 

ФГОС ОВЗ 

7.  Планирование необходимого 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в 

начальной школе 

26.08.2015 г. Директор школы План ресурсного 

обеспечения в ОУ 

образовательного 

процесса 

начальной  школы 

8.  Анализ соответствия 

материально – технической 

базы реализации АООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

До 01.09.2016 г. Директор, 

Зам.директора 

по АХР 

Приведение в 

соответствие 

материально – 

технической базы 

реализации АООП 

с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

9.  Комплектование школьной До 26.08.2016 г. Директор Наличие в школе 



библиотеки базовыми 

документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

Анализ имеющимися 

необходимым УМК, 

учебными учебного фонда 

библиотеки школы 

справочными пособиями для 

реализации ФГОС. 

Комплектование библиотеки 

УМК по всем учебным  

предметам учебного плана 

АООП, в соответствии с 

Федеральным перечнем 

школы, 

библиотекарь 

документов по 

введению ФГОС 

ОВЗ. 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

10.  Экспертиза условий, 

созданных в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА 

До 01.09.2016 г. Директор школы  

11.  Совещание «О готовности 

школы к переходу на ФГОС 

ОВЗ» 

03.09.2016 г. Директор школы Оценка степени 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

НОО 

12.  «Мониторинг степени 

готовности внедрения ФГОС 

НОО ОВЗ» 

До 01.09.2015 г. Зам.директора 

по УВР 

Оценка степени 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

НОО 

 

II. Нормативное обеспечение  введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

1.  Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО, 

доведение нормативных 

документов до сведения 

всех зарегистрированных 

лиц. 

Август - сентябрь Директор школы 

Зам.директора 

школы по УВР 

Внесение 

изменений 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

школы 

2.  Приведение должностных 

инструкций работников ОУ 

в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Август - сентябрь Директор школы 

Специалист по 

кадрам 

 

3.  Изучение базисного 

образовательного плана по 

переходу на ФГОС НОО и 

АООП 

август Зам.директора 

по УВР 

Рук-ль МО 

Знание 

нормативных 

требований 

базисного 

образовательного 

плана – основы 

разработки 

образовательного 



плана ОУ 

4.  Внесение изменений в 

программу развития ОУ 

сентябрь Творческая 

группа по 

разработке 

программы 

развития школы 

Вектора развития 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

5.  Разработка АООП школы с 

учетом формирования 

универсальных учебных 

действий 

До 15.09.2015 г. Зам.директора 

по УВР 

Рук-ль МО 

Создание основной 

образовательной 

программы 

6.  Организация работы по 

разработке программ 

внеурочной деятельности с 

учетом системы 

воспитательной работы 

школы 

До 15.09.2015 г. Зам.директора 

по ВР 

творческая 

группа 

Наличие программ 

внеурочной 

деятельности ОУ 

пополнение 

районного банка 

программ 

 

III.  Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС НОО 

 

1.  Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ и внесение изменений в 

план курсовой подготовки 

ОУ 

До 15.09.2015 г.  

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР 

 

Наличие плана 

курсовой 

подготовки  по 

переходу на ФГОС 

НОО 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС НОО 

2.  Изучение в педагогических 

коллективах базовых 

документов ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

До 15.09.2015 г.  

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР 

 

Изучение 

требований ФГОС 

НОО к структуре 

АООП к условиям 

реализации, 

результатам 

освоения программ 

3.  Разработка рабочих 

программ изучения 

предметов 

До 01.09.2015 г.  

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР 

 

Проектирование 

педагогического 

процесса 

педагогами по 

предметам 

образовательного 

плана школы с 

учетом требований 

ФГОС НОО 

4.  Тематические 

консультации, семинары – 

практикумы по актуальным 

проблемам перехода на 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

В течение года  

Зам.директора 

по УВР 

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 



5.  Организация ВШК по 

реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с НОДА 

в течение года Директор школы Отслеживание 

результатов 

внедрения ФГОС 

НОО для 

обучающихся с 

НОДА 

6.  Изучение методических 

рекомендаций  к базисному 

(примерному) 

образовательному плану и 

учет их при моделировании  

ОП школы 

В течение года Директор школы Разработка 

образовательного 

плана школы 

7.  Обобщение опыта 

педагогов, реализующих 

авторские программы 

внеурочной деятельности 

для обучающихся 

Май 2015 г. Зам.директора 

по ВР 

Формирование 

опыта педагогов 

 

IV. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА 

 

1.  Анкетирование 

«Готовность педагогов 

школы к участию в работе 

сетевого сообщества 

учителей начальных 

классов» 

Организация доступа 

работников школы к 

указанному ресурсу и к 

электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

Август 2015г. Зам.директора по 

УВР 

педагог - 

психолог 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

организация 

взаимодействия 

2.  Участие педагогических 

работников в школьной 

конференции «Позитивный 

педагогический опыт 

учителей» 

Май 2015 г. Директор школы, 

зам.директора 

Распространение 

позитивного 

педагогического 

опыта 

3.  Информирование 

родителей обучающихся о 

подготовке внедрению 

ФГОС НОО и результатах 

их ведения в ОУ через 

школьные сайты, газеты, 

буклеты, информационные 

стенды, родительские 

собрания 

Август - сентябрь Директор школы Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

НОО 

4.  Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС НОО обучающихся 

с НОДА 

В течение года Директор школы  



 


