
 
П Л А Н - Г Р А Ф И К 

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 (далее – ФГОС ОВЗ) 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Результат Ответственный 

 
 

 
I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 
1.1 Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ 
Апрель 2015 
года – май  
2016 года 

Приведение локальных                 Администрация школы 
актов образовательной 
организации в соответствие 
ФГОС ОВЗ 
 

 

1.2 Предоставление информации о классах, планирующих 
переход на ФГОС ОВЗ  
с 01.09.2016  

Август  
2015 года 

Предоставление информации        Заместитель директора по 
УВР  

 

1.3 Сбор и анализ информации по оценке готовности школыкак 
«пилотной площадкой» регионального уровня 
к введению ФГОС ОВЗ 
 
 

Август  
2015 года 
 
 
 

Участие в опросах, экспертных       Администрация школы 
сессиях 

 

1.4 Получение разъяснений из министерства образования  
и науки Архангельской области 
по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Октябрь 2015 г. Проведение разъяснительной          Администрация школы 
работы, организация                         рабочая группа по 
мероприятий                                      введению ФГОС ОВЗ 
в школепо ознакомлению с 
письмом министерства  
образования и науки АО.  
Использование разъяснений  
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в практической деятельности.  
1.5 Получение методических рекомендаций из Министерства 

образования и науки Российской Федерации, министерства 
образования и науки АО  по разработке на основе ФГОС ОВЗ 
адаптированной основной общеобразовательной программы 
образовательной организации 
 

Октябрь 2015 г. Использование методических      Администрация школы 
рекомендаций в практическойрабочая группа по     
деятельности. Разработка              введению ФГОС ОВЗ 
адаптированной основной  
общеобразовательной программы 
 образовательной организации 
на основе ФГОС ОВЗ. 
 

 

1.6 Издание кафедрой коррекционной педагогики 
государственного автономного образовательного учреждения 
«Архангельский областной институт открытого образования» 
(далее - ГАОУ АОИОО) сборника методических 
рекомендаций  «Специальные образовательные условия в 
школе: методические рекомендации педагогу»  

Ноябрь 2015 г. Использование сборника                Рабочая группа по 
методических рекомендаций          введению ФГОС ОВЗ 
в практической деятельности. 

 

 
1.7 

 
Издание ГАОУ АОИОО печатного издания по вопросам 
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для 
руководителей, педагогических работников образовательных 
организаций 
 

  
Использование в работе школы.    Рабочая группа по 
                                                           введению ФГОС ОВЗ 

 
 

1.8 Проведение самоанализа создания в образовательных 
организациях Архангельской области условий для реализации 
ФГОС ОВЗ  
(1 раз в полугодие) 

Сентябрь 2015 г. 
– декабрь  
2016 г. 

Создание условий для реализации  Администрация школы 
 ФГОС ОВЗ в школе. 
 

 

 
1.9 

 
Использование примерных образовательных программ, 
включенных в федеральный реестр,  в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ 

 
Постоянно после 
утверждения 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

 
Использование примерных         Рабочая группа по  
образовательных программ,         введению ФГОС ОВЗ 
находящихся в федеральном  
реестре, при разработке  
основных образовательных  
программ. 
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 II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
 

2.1 Создание рабочей группы              по введению ФГОС ОВЗ Март  
2015 г. 

Создание рабочей группы поАдминистрация школы 
введению ФГОС ОВЗ. 

2.2 Информирование родителей (законных представителей) 
о введении и реализацииФГОС ОВЗ посредством проведения 
родительских собраний, размещения информации  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Сентябрь 2015 г. 
– декабрь 2016 г. 

Проведение родительских             Классный руководитель 
собраний, размещение  
информации на сайте школы. 

2.3 Разработка адаптированной основной общеобразовательной 
программы образовательной организации при участии 
родителей (законных представителей), педагогических 
работников, органов государственно-общественным 
управлением образовательной организацией и 
общественности: 
 

До 01 сентября 
2015 года 
 
 

Издание локальных актов школы.  Администрация школы,     
                                                            рабочая группа по 
                                                            введению ФГОС ОВЗ  

2.4 Разработка и утверждение рабочих программ учебных 
предметов и внеурочной  деятельности 
 
 

До 01 сентября 
2015 года 
 
 

Издание локальных актов школы.  Администрация школы,     
                                                            рабочая группа по 
                                                            введению ФГОС ОВЗ,                        
                                                          учителя – предметники. 

2.5 Разработка (корректировка) плана  научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ. 
 
 

До 01 сентября 
2015 года 
 
 

Издание локальных актов              Заместители директора по 
школы                                               УВР 
 

2.6 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и 
новыми тарифно-квалификационными характеристиками 
должностных инструкций работников образовательной 
организации 
 

До 01 сентября 
2016 года 
 

Издание локальных актов школы.   Директор школы 
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2.7 Создание системы методической работы в образовательной 
организации, обеспечивающей сопровождение введения  
ФГОС ОВЗ 
 

Сентябрь 2015 
года – декабрь 
2016 года 

Издание локальных актов школы.   Заместитель директора по 
                                                             УВР, курирующий            
                                                              методическую работу 

2.8 Внесение необходимых изменений в уставы образовательных 
организаций 

До 01 декабря 
2016 года 

Внесение изменений в устав             Директор школы  
 образовательной организации. 

2.9 Организация работы на базе образовательных организаций 
творческих групп педагогических работников, реализующих 
ФГОС ОВЗ, в том числе по использованию в образовательном 
процессе современных образовательных технологий 
 

С 01 сентября 
2016 года 
 

Создание творческих групп               Рабочая группа по 
педагогов, реализующих ФГОС        введению ФГОС ОВЗ 
 ОВЗ.                                                                
 

2.10 Организация изучения мнения участников образовательного 
процесса по итогам внедрения ФГОС ОВЗ 
 

С 01 сентября 
2016 года 
 

Изучение мнения участников        Рабочая группа по 
образовательных отношений         введению ФГОС ОВЗ 
по итогам внедрения ФГОС ОВЗ. 

2.11 Организация мероприятий по обмену опытом между 
образовательными организациями, реализующими ФГОС 
ОВЗ 

С 01 сентября 
2016 года 
 

Участие в мероприятиях поАдминистрация школы 
обмену опытом между 
образовательными организациями, 
реализующими ФГОС ОВЗ. 
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2.12 Присвоение статуса «пилотных площадок» регионального 
уровня образовательным организациям, планирующим 
переход на ФГОС ОВЗ  с 01.09.2015 
 

Май  
2015 года 

Организация деятельности вАдминистрация школы 
статусе «пилотной площадки»  
регионального уровня. 

2.13 Научно-методическое и организационное сопровождение 
ГАОУ АОИОО деятельности «пилотных площадок» 
регионального уровня 

 Взаимодействие с ГАОУ АОИОО    Рабочая группа по 
 по вопросу перехода на ФГОС         введению ФГОС ОВЗ 
 ОВЗ. 

2.14 Проведение серии рабочих совещаний в режиме 
видеоконференцсвязи по вопросам введения ФГОС ОВЗ 
 

Январь – 
декабрь 2016 г. 

Участие в совещаниях.                      Рабочая группа по 
                                                              введению ФГОС ОВЗ 

 III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
 



№ Наименование мероприятия Сроки Результат Ответственный 

3.1 Обеспечение поэтапного повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников образовательных 
организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Апрель 
2015 года – 
декабрь 
2016 года 
 

Участие руководящих и                 Заместитель директора по  
педагогических работников            УВР 
школы в курсах повышения  
квалификации, обучающих 
мероприятиях по вопросам  
реализации ФГОС ОВЗ. 

 

3.2 Повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций на базе «пилотных 
площадок» Министерства образования и науки РФ 

Апрель 
2015 года – 
декабрь 
2016 года 
 

Участие руководящих и                 Заместитель директора по 
педагогических работников           УВР 
школы в стажировках на базе  
«стажировочных площадок». 

 

3.3 Проведение ГАОУ АОИОО курсов повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников образовательных 
организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ \для 
обучающихся с задержкой психического развития 
 
 

В течение года 
 

Участие в курсах повышения        Заместитель директора по 
 квалификации.                                УВР 

 

3.4 Проведение ГАОУ АОИОО курсов повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, в том числе 
на базе «пилотных площадок» регионального уровня 
 

По отдельному 
графику 

Участие в курсах повышения         Заместитель директора по 
квалификации                                 УВР 

 

3.5 Разработка и внедрение ГАОУ АОИОО в программы курсов 
повышения квалификации руководителей и педагогических 
работников модуля «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 
 

Апрель 
2015 года 

Участие в курсах повышения          Заместитель директора по 
Квалификации                                  УВР 
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3.6 Разработка и включение федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломоносова» (далее - 
ФГАОУ ВПО САФУ) в учебные планы по направлениям 
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», 
«Педагогическое образование» (профиль «Начальное 
образование») дисциплины «Обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 
ФГОС ОВЗ»  для студентов старших курсов 
 

Февраль 2016 
года 

Принятие к сведению полученной   Рабочая группа по  
информации                                       введению ФГОС ОВЗ 

 

3.7 Проведение ФГАОУ ВПО САФУ методического семинара 
для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей 
ФГАОУ ВПО САФУ по проблеме обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 
ФГОС ОВЗ 
 

Апрель 
2016 года 

Принятие к сведению полученнойРабочая группа по 
Информациивведению ФГОС ОВЗ 

 

3.8 Проведение ФГАОУ ВПО САФУ методического семинара 
для педагогических работников, работающих в системе 
начального общего образования «Обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 
ФГОС ОВЗ» 
 

Ноябрь 
2016 года 

Участие педагогических работников, Заместители  
работающих в системе начальногодиректора по УВР 
общего образования, в методическом 
семинаре. 

 

 
 

IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
 

4.1 Участие в проведении Министерством образования  
и науки РФ мониторинга финансового обеспечения 
реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 
общедоступного и бесплатного образования в условиях 
введения ФГОС ОВЗ, использование полученных из 
Министерства образования и науки РФ методических 
рекомендацийпо финансовому обеспечению прав 
обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и 

Апрель – август 
2015 года 

Корректировка и выполнение     Администрация школы 
 государственных  
(муниципальных) заданий в 
соответствии с ФГОС ОВЗ 
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бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ 
 

 V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
 

5.1 Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, 
семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ, проведение региональных мероприятий 

2015 – 2016 годы Участие педагогов во                      Администрация школы, 
всероссийских, региональных        рабочая группа по  
мероприятиях. Проведение            введению ФГОС ОВЗ 
педагогических советов по 
вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

. 

5.2 Создание на сайте ГАОУ АОИОО информационного ресурса, 
посвященного вопросам внедрения ФГОС ОВЗ на территории 
Архангельской области 

Апрель 
2015 года 

Использование в работе                     Рабочая группа по 
информационного ресурса.                Введению ФГОС ОВЗ. 

 

5.3 Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

2015 – 2016 годы Размещение информации на сайте 
 школы о ходе реализации  
ФГОС ОВЗ. 

 

 
____________________________________ 

 


