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План – график  

действий по подготовке к введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС) и федерального 

государственного образовательного  стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (далее – ФГОС ОУО)  

в МБОУ «СОШ № 4» НГО 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

1.1. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ОУО   

 август - 

сентябрь  

2016 года 

Администрация ОУ 

1.2. Разработка адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

 сентябрь - 

октябрь  

2016 года 

Администрация ОУ, 

рабочая группа 

1.3.  Разработка и утверждение 

перспективного плана повышения 

квалификации педагогических 

работников 

август – 

сентябрь  

2016 года 

Администрация ОУ  

1.4.  Разработка и утверждение 

перспективного плана методической 

работы 

август – 

сентябрь  

2016 года 

Администрация ОУ  

2. Аналитическое обеспечение введение и реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

2.1. Проведение диагностики 

образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ОУО 

январь 2017 

года 

Администрация ОУ, 

рабочая группа 

3.Научно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

3.1. Выявление и распространение 

лучших образовательных практик:  

программа духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

программа формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; 

программа коррекционной работы; 

программа внеурочной 

деятельности 

постоянно Администрация ОУ, 

рабочая группа 

 

3.2 Формирование банка лучших 

программ 

постоянно Администрация ОУ, 

рабочая группа 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 



 
 

4.1. Повышение квалификации по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ОУО 

постоянно Администрация ОУ 

 «Информационно – 

методический центр 

«Развитие» 

4.2. Проведение семинаров и 

консультаций по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО для 

руководителей и педагогических 

работников  

постоянно 

(по запросу) 

Администрация ОУ 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

5.1. Информирование родителей и 

общественности о ходе подготовки 

к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО, в том числе с привлечением 

СМИ.   

постоянно Администрация ОУ 

 

 
 


