
 
 
 
 
 
 



 
 

 - рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей для ФГОС 
НОО ОВЗ; 
- годового календарного учебного 
графикаФГОС НОО ОВЗ; 
- положение о внеурочной деятельности 
обучающихся для ФГОС НОО ОВЗ; 
- положение об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения образовательной программы 
ФГОС НОО ОВЗ; 
- положение об организации домашней 
работы обучающихсяФГОС НОО ОВЗ; 
- положение о формах получения 
образованияФГОС НОО ОВЗ; 
- положение о внутришкольном 
мониторинге ФГОС НОО ОВЗ. 

.  

II.Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 
1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 
организационных структур школы по 
подготовке и введению ФГОС НОО ОВЗ 

2015-2016г. Администрация школы 

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия ОУ и учреждений общего 
дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельностиФГОС НОО ОВЗ 

до 01.05.2016г. Администрацияшколы 

4. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельностиФГОС НОО ОВЗ 

до 01.05.2016г. Администрацияшколы 

5. Подготовка педагогов к реализации ФГОС 
НОО ОВЗ 

В течение года Администрация школы 

III.Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 
1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ, изменение 
штатного расписания 

2015-2016уч.г. Администрация школы 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников школы в связи 
с введением ФГОС НОО ОВЗ 

2015-2016уч.г. Администрация школы 

3. Обеспечение повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников школы в связи с введением 
ФГОС НОО ОВЗ 

ежегодно Администрация школы 

4. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы ОУ с ориентацией 
на проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ 

2015-2016уч.г. Администрация школы 

5. Тематические консультации, семинары по 
проблемам перехода ФГОС НОО ОВЗ 

2015-2016уч.г. Администрация школы 



IV. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 
1. Комплектование образовательного 

процесса учебно-методическими 
комплектами в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ 

до 01.08.2016г. Администрацияшколы, 
библиотекарь 

2. Корректировка государственного задания 
с учетом плана реализации ФГОС НОО 
ОВЗ 

до 01.08.2016 Директор школы 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 
1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о введении 
ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно Администрация школы 

2. Информирование родительской 
общественности о подготовке к введению 
ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно Администрация школы 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения ФГОС НОО 
ОВЗ 

постоянно Администрация школы 

4. Реализация деятельности сетевого 
комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения 
ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно Администрация школы 

5. Обеспечение публичной отчетности о ходе 
и результатах введения ФГОС НОО ОВЗ 

ежегодно Администрация школы 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 
1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 
НОО ОВЗ 

ежегодно Администрация школы 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы требованиям 
ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно Администрация школы 

3. Обеспечение в школе соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно Администрация школы 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников школы 

постоянно Администрация школы 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
школы требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно  Администрация школы 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсамиФГОС НОО 
ОВЗ 

постоянно  Администрация 
школы,  
библиотекарь 

7. Обеспечение доступа школы к 
электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в базах данных различных 
уровней 

постоянно  Администрация школы 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

постоянно  Администрация школы 

 
 
 



 
 
 
 




