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План -  график мероприятий на 2016 год

по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в МБОУ гимназии №5 г. Конаково

№
п/п Направление деятельности

Мероприятия Сроки Ответственные

Разработка и утверждение 
плана-графика 
мероприятий по введению 
ФГОС ОВЗ НОО в ОУ

Создание рабочей группы по 
подготовке к введению ФГОС 
обучающихся ОВЗ 
начального общего 
образования

Январь 2016г.

Директор гимназии 

Зам директора по УВР

Разработка и утверждение 
Положения о рабочей группе Декабрь 2015г.

1.

Нормативно -  правовое, 
организационное обеспечение 
реализации ФГОС ОВЗ НОО

Приведение локальных актов 
ОУ в соответствии с ФГОС 
ОВЗ В течение года
Разработка адаптированной 
основной образовательной 
программы Май

2016г.
Зам. директора по УВР

Рабочая группа по 
внедрению ФГОС ОВЗ

Определение перечня 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС 
ОВЗ (анализ программного 
обеспечения и УМК на 
соответствие их требованиям 
ФГОС ОВЗ)

Май 2016г. Зам. директора по УВР

Рабочая группа по 
внедрению ФГОС ОВЗ



Финансово-экономическое
обеспечение

Определение оптимальной 
для ОУ модели организации 
внеурочной деятельности

Разработка рабочих программ 
для занятий внеурочной 
деятельностью.

Сентябрь-май
2016г.

Зам. директора по ВР

Учителя начальных 
классов

Проведение разъяснительной 
работы с родителями 
учащихся по ФГОС ОВЗ

Апрель, май 
2016г.

Зам. директора по 
УВР, учителя 
начальных классов

Обеспечение кабинетов 
начальных классов учебным и 
учебно - наглядным 
оборудованием в 
соответствии с примерным 
перечнем

Апрель, май, 
июнь 2016г

Директор гимназии

Организация работы по 
паспортизации кабинетов 
начальных классов в 
соответствии с утверждённым 
примерным положением об 
учебном кабинете

Май 2016г.
Руководитель МО 
учителей начальных 
классов

Организация мониторинга 
готовности гимназии к 
введению ФГОС ОВЗ НОО 
(Информированность 
общественности о готовности 
ОУ к реализации ФГОС 
ОВЗ)

Август 2016г.
Зам. директора по УВР 

Рабочая группа

Разработка рабочих программ 
по учебным предметам на 
основе примерных программ 
нового стандарта

Июнь 2016г Учителя начальных 
классов

Внести изменения и 
дополнения в разработанные 
локальные акты, 
регламентирующие 
установление заработной 
платы работников ОУ по 
внедрению в ФГОС ОВЗ 
НОО.

В течение года Директор гимназии



Планирование деятельности, 
обеспечивающей 
внутришкольную подготовку 
педагогов к реализации 
ФГОС ОВЗ:

Степанова И.А., 
заместитель директора 
по УВР

Методическое обеспечение 
подготовки к введению ФГОС 
ОВЗ

Семинар «Школа - 
территория для всех. 
Технология сопровождения 
ребёнка с ОВЗ в 
образовательном 
пространстве»

«Особенности ФГОС для 
детей с ОВЗ»

Март 2016 

Май 2016 Габуева Е.Г., педагог- 
психолог

Педсовет «Психолого -  
педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ»

Июнь 2016 Администрация, 
учителя начальной 
школы

Подготовка и участие в 
районных и окружных 
семинарах, вебинарах по 
вопросам введения ФГОС 
ОВЗ .

В течение 
года Учителя начальных 

классов

Создание плана-графика 
повышения квалификации 
педагогов ОУ, реализующих 
ФГОС ОВЗ

Февраль 2016г.

Зам директора по УВР

Кадровое обеспечение

Проведение мониторинга 
кадровой готовности ОУ к 
введению ФГОС ОВЗ

Май - август 
2016 Зам директора по УВР



Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС ОВЗ 
начального общего 
образования и новыми 
тарифно-квалификационными 
характеристиками 
должностные инструкции 
работников ОУ

Январь-май
2016г.

Администрация школь

Рабочая группа по 
внедрению ФГОС НОО 
ОВЗ

Предоставление информации 
на сайте о внедрении ФГОС 
ОВЗ начального общего 
образования

В течение 
года

Зам директора по УВР

5. Информационное обеспечение

Разъяснительная работа среди 
родительской
общественности о внедрении 
ФГОС ОВЗ НОО на 
родительских собраниях

В течение года

Администрация школь

Рабочая группа

Учителя начальных 
классов

Размещение на сайте ОУ 
плана-графика введения 
ФГОС НОО ОВЗ

Январь 2016г. Зам директора по УВР


