
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
    адаптированных основных 

образовательных программ (далее – 

АООП) образовательных организаций 

  соответствии с методическими рекомендациями 

Минобрнауки России 

 . 

Рабочая  группа 

    

Разработка рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности и коррекционных курсов на 

основе ФГОС  для обучающихся 1 класса с ЗПР  

Методический 

совет школы-

интерната. 

Рабочая  группа 

Май 2015г. Наличие рабочих 

программ, 

соответствующих  

ФГОС 

Утверждение  списка учебников, учебных пособий, 

ЭОР, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ на основе 

утвержденного федерального перечня учебников 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

руководитель МО  

Библиотекарь  

 

Декабрь 2015  Наличие УМК, 

готового для 

реализации целей и 

задач ФГОС 

1.4 Сопровождение введения ФГОС НОО 

ОВЗ в школе-интернате №2 

Разработка плана действий по сопровождению 

педагогов, реализующих АООП начального общего 

образования в соответствии с ФГОС  для 

обучающихся с ОВЗ 

Администрация  Август 2016 Наличие плана 

действий по 

сопровождению 

педагогов, 

реализующих АООП 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС для 

обучающихся с ЗПР   

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС 

2.1 Создание рабочей группы по введению 

ФГОС НОО ОВЗ 

Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО  

ОВЗ в школе-интернате  

Администрация 

школы –интерната  

Октябрь  2015г. Приказ «О создании 

рабочей группы по 

сопровождению 

педагогов, 

реализующих АООП 

в  соответствии с 

ФГОС» 

Разработка плана методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ 

Заместитель 

директора по УВР  

Август 2016 Наличие плана 

методической 

работы 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

3.1 Проведение  совещаний, конференций, 

семинаров, вебинаров по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Проведение  мероприятий по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ  

 

Администрация  2015-2017 уч.год   



Проведение консультаций по разработке рабочих 

программ по предметам, внеурочной деятельности и 

коррекционным курсам 

   

Разработка  диагностического инструментария для 

мониторинга уровня развития познавательных 

процессов и УУД (универсальных учебных действий) 

обучающихся 1 класса с ЗПР 

   

Разработка Листа оценки индивидуальных 

достижений обучающихся 1 класса ЗПР  

   

Разработка Таблицы метапредметных, личностных 

результатов обучающихся 1 класса ЗПР 

 

   

3.2 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников школы-

интерната по вопросам реализации 

ФГОС НОО ОВЗ  

Разработка и утверждение плана-графика повышения 

квалификации и курсовой переподготовки 

руководящих и педагогических кадров школы-

интерната в соответствии с требованиями к кадровым 

условиям ФГОС НОО ОВЗ 

Заместитель 

директора по УВР 

Январь-февраль 

2016г.  

Наличие план-

графика 

Создание условий для повышения квалификации и 

курсовой переподготовки педагогических и 

руководящих работников школы-интерната по 

проблеме введения ФГОС НОО ОВЗ 

Администрация    

Организация  участия педагогов школы-интерната во 

всероссийских, региональных конференциях, 

вебинарах, семинарах по введению ФГОС НОО ОВЗ 

Администрация, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели  

В течение 2015-

2017гг. 

 

4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях 

ФГОС 

Анализ финансово-экономического обеспечения 

введения ФГОС ОВЗ  2016-2017 учебный год 

 

Директор    

Формирование школьной бюджетной сметы с учетом 

нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО ОВЗ   (2016-2017 учебный год) 

 

Директор, 

Гл.бухгалтер 

  

Обеспечение библиотеки школы-интерната 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана АООП 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, библиотекарь 

В течение 2015-

2017гг. 

Наличие печатных и 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Обеспечение доступа педагогам, реализующим 

АООП начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ к  электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

 

Зам.директора по 

УВР, системный 

администратор 

В течение 2015-

2017гг. 

Использование в 

образовательном 

процессе ЭОР 



5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Информационное сопровождение о ходе 

введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ  

Организация информационно-разъяснительной 

работы среди родителей (законных представителей) 1 

класса, обучающегося по АООП начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР(ФГОС) 

 

Заместитель 

директор по УВР,  

рабочая группа  

В течение 2016-

2017гг. 

 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся 1 класса ЗПР с целью 

мониторинга удовлетворенности процессом 

реализации АООП начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР ( ФГОС) 

Администрация Декабрь 2016г.,  

май 2017г. 

 

Размещение на сайте школы-интерната информации о 

введении ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР   

Зам.директора по 

УВР, системный 

администратор 

В течение 2015-

2017гг. 

Размещение на сайте 

    


