
                                                                                                                                     



 и реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством проведения родительских 

собраний, размещения информации в сети 

Интернет 

   

2.3 Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

общеобразовательной организации при 

участии родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников 

до 01.09.2016  Наличие утверждённых адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

ЗДУВР, ЗДВР, 

руководители ШМО, 

родители (законные 

представители) 

2.4 Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов и курсов 

внеурочной  деятельности  

до 01.09.2016  Наличие утверждённых рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

Руководители ШМО, 

учителя 

2.5 Разработка (корректировка) плана  

методических мероприятий 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

октябрь-ноябрь 

2015; 

до 01.09.2016 

Наличие утвержденных планов  

методических мероприятий 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

2.6 Приведение должностных инструкций 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций в 

соответствие требованиям ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ и квалификационным 

требованиям 

до 01.09.2016  

 

Наличие должностных инструкций 

педагогических работников с 

соответствующими изменениями 

администрация 

школы 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

3.1 Обеспечение повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по 

вопросам реализации ФГОС НОО учащихся 

с ОВЗ 

постоянно Организация курсовой подготовки 

руководящих и педагогических 

работников для работы по ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ 

администрация 

школы 

     

3.2 Обеспечение укомплектованности 

руководящими и педагогическими кадрами, 

кадрами для реализации внеурочной 

постоянно квалификационным требованиям:  

∙ руководящими кадрами 

(заместителями по УВР, ВР); 

администрация 

школы 



деятельности, специалистами (в том числе 

педагогом-психологом, социальным 

педагогом, библиотекарем). 

Соответствие образования работников 

квалификационным требованиям 

∙ педагогическими кадрами; 

∙  кадрами для реализации внеурочной 

деятельности; 

специалистами (в том числе педагогом-

психологом, социальным педагогом, 

библиотекарем) 

3.3 Сопровождение молодых специалистов по 

вопросам реализации ФГОС НОО учащихся 

с ОВЗ 

постоянно Организация работы с молодыми 

специалистами по вопросам реализации 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

4.1 Обеспечение реализации финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной 

деятельности  

в течение 2016 Осуществление финансово-

хозяйственной деятельности в 

соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности 

ГУО, администрация 

школы 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

5.1 Информирование о подготовке, порядке и 

введения ФГОС НОО учащихся с ОВЗ  

 

август-сентябрь 

2016 

Подготовка публичной отчётности (в том 

числе по вопросам подготовки к 

введению ФГОС НОО учащихся с ОВЗ), 

размещение на сайте публичного 

доклада,  отчета о результатах 

самообследования 

администрация 

школы 

5.2 Проведение совещаний, семинаров по 

вопросам подготовки к введению ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ 

октябрь-декабрь 

2015, 

в течение 2016 

Проведение совещаний, семинаров по 

вопросам подготовки к введению ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками 

администрация 

школы 

 

 

 

 

 


