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2015г.

мероприятий 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) в 

КГБС(К)ОУ»Ребрихинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

.” Мероприятияп/п
Разработка и утверждение плана-графика 
мероприятий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 

1. обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования, 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Изучения вопросов введения и реализации ФГОС 
ОВЗ начального общего образования.

Исполнители Материальное
подтверждение
Приказ Главного 

управления от 
06.08.2015 №1337

Сроки

Администрация, 
методический совет школы

Сентябрь,
2015г.

Учителя начальной школы, 
администрация, 

методический совет школы

Приказ 
Министерства 

образования и науки 
РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 “Об

Октябрь-
ноябрь,
2015г.

утверждении



федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта 
образования 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)”;

Приказ
Министерства 

образования и науки 
РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1598 “Об 
утверждении 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
начального общего 

образования 
обучающихся с 

ОВЗ».



3.
Заседание методического совета по вопросу 
обсуждения предстоящего внедрения ФГОС ОВЗ 
начального образования.

Директор школы, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 

по ВР

протокол
Декабрь,

2015г.

4
Разработка проекта договора о взаимодействии 
школы-интерната с организациями дополнительного 
образования.

Директор школы

Проект договора
Декабрь,

2015г.

5. Разработка Положения об учебном кабинете 
начальных классов. Рабочая группа

Положение
Декабрь,

2015г.

6.

Утверждение плана-графика деятельности рабочей 
группы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 
КГБС(К)ОУ «Ребрихинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида».

Директор школы

Приказ январь
2016г.

7.
Составление графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников школы- 
интерната по вопросам введения ФГОС ОВЗ.

Заместитель директора по 
УР, заместитель директора 

по ВР

график
январь

8. Изучение требований к созданию учебного плана, 
основной образовательной программы школы.

Методический совет школы, 
директор школы

февраль
2016г.

9.

Изучение рекомендаций, информационных писем 
Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края, методических разработок 
АКИГЖРО по внедрению ФГОС.

Рабочая группа по мере 
поступления



10.
Участие в семинарах и совещаниях по вопросам 
разработки адаптированной основной 
образовательной программы.

Директор школы, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 

по ВР

111.

Определение и утверждение структуры 
адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования в 
соответствии ФГОС ОВЗ, её разработка.

Рабочая группа

приказ

февраль- 
март, 2016г.

12. Изучение моделей оценки качества, результатов 
обучения с учетом региональных особенностей. Рабочая группа февраль

13. Знесение изменений в Положение об оценке качества, 
зезультатов обучения. Рабочая группа февраль

14.

Размещение на сайте школы в разделе 
«Консультации» информации для родителей по темам: 
«Структура и содержание ФГОС ОВЗ. Нормативно
правовая база по введению ФГОС ОВЗ», «О новых 
образовательных программах по предметам и 
обеспеченности начальной школы учебниками на 
2016-2017 учебный год».

Директор школы, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 

по ВР

Март,
2016г.



15.

Разработка программ:

- духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального образования;

-формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся на ступени начального 
общего образования;

- формирования универсальных учебных действий на 
ступени начального общего образования;

- формирование коррекционной работы ОУ;

- формирование учебных предметов и внеурочной 
деятельности.

рабочая группа

приказ
апрель-май,

2016г.

16.

Определение оптимальной модели организации 
внеурочной деятельности обучающихся, 
воспитанников. Разработка и утверждение рабочих 
программ внеурочной деятельности.

Заместитель директора по 
ВР, рабочая группа Приказ

июль-август



17. Разработка Программы развития у учетом требований 
ФГОС ОВЗ начального общего образования . Директор школы

приказ
до 01 июня 

2016 г

18. Разработка положения о деятельности тьютеров в 
школе-интернате. Рабочая группа Положение

19. Мониторинг введения ФГОС ОВЗ НОО. Директор школы апрель

20
Проведение педагогического совета ОУ, организация 
заседания Совета школы ОУ по теме «Готовность ОУ 
к переходу на ФГОС ОВЗ в начальной школе».

Директор школы, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 

по ВР

Протокол

май

21.

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 
школы для реализации ФГОС ОВЗ.
Определение списка учебников и учебных пособий, 
которые будут использоваться в учебном процессе в 
соответствии с ФГОС ОВЗ начального общего 
образования.

Директор школы, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 

по ВР, методическое 
объединение учителей 

начальных классов

Приказ

До 1 июня

22.
Разработка плана методической работы в ОУ, 
обеспечивающей сопровождение ФГОС ОВЗ 
начального образования на 2016-2017 уч. год

Директор школы

Приказ

До 1 июня, 
2016 г.



23.

Организация и проведение родительских собраний 
будущих первоклассников по темам: «Структура и 
содержание ФГОС ОВЗ. Нормативно-правовая база по 
введению ФГОС ОВЗ», «О новых образовательных 
программах по предметам и обеспеченности 
начальной школы учебниками на 2016-2017 учебный 
год».

Директор школы, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 

по ВР

Протокол

Июнь, 2016 
г.

24.

Обеспечение кадровых, финансовых, материально- 
технических и иных условий реализации основной 
образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС 
ОВЗ.

Директор школы приказ Август,
2016г.

25. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии 
с ФГОС ОВЗ начального общего образования.

Директор школы, 
заместитель директора по 

УР, библиотекарь
До 1
сентября

26. Утверждение основной образовательной программы 
начального общего образования Директор школы приказ Август,

педсовет

27. Утверждение учебного плана образовательного 
учреждения Директор школы

приказ
Август,

педсовет

28.
Анкетирование родителей будущих первоклассников с 
целью выявления образовательных запросов и 
потребностей в рамках внеурочной деятельности.

Заместитель директора по 
ВР

Анализ
проведенного
анкетирования

Сентябрь,
2016г.



29.

Участие в селекторных, окружных совещаниях, 
краевых, районных конференциях, семинарах, 
вебенарах по вопросам введения и реализации ФГОС
овз ноо.

Директор школы, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 

по ВР, методическое 
объединение учителей 

начальных классов

по
отдельному

графику

30. Участие в экспертизе примерных образовательных 
программ по запросу Минобрнауки России. По запросу

31.

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

Директор школы
до 01 

сентября 
2016 г.


