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ПЛАН
мероприятий по обеспечению введения федеральных гоеуда 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в ГОБОУ ЦПГТРК.

№
п/п

Направления
мероприятий

Сроки Ожидаемые
результаты

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья
1.1. Разработка плана мероприятий 

по обеспечению введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Июнь
2015

План мероприятий по обеспечению 
введения ФГОС

1.2. Разработка нормативных 
правовых актов, локальных 
актов, обеспечивающих 
введение федеральных 
государственных стандартов 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Май 2015
Локальные акты ГОБОУ ЦППРК:
- положение о рабочей группе по 
сопровождению внедрения ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ;
- правила приема обучающихся;
- формы и периодичность текущего 
контроля успеваемости;
- положение о промежуточной 
аттестации.

1.3. Издание приказа о переходе 
образовательной организации 
на обучение по ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ

Январь-
Февраль
2016

На основании приказа департамента 
образования и молодежной политики 
Новгородской области

1.4. Изучение базисного 
образовательного плана по 
переходу на федеральные 
государственные 
образовательные стандарты

Январь
2016

Утверждение учебного плана

1.5. Организация работы по 
разработке программ 
внеурочной деятельности

В течение 
года

Программа внеурочной деятельности



1.6. Заседание методического 
объединения учителей 
начальных классов «Требования 
к условиям реализации 
образовательного процесса при 
введении ФГОС»

Март 2016 План МО

1.7. Педагогический совет 
«Организационно
педагогические условия 
введения и реализации ФГОС»

Декабрь
2013

Протокол № 2 от 05.12.201 Зг

2. Организационное обеспечение реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья
2.1. Создание рабочей группы по 

сопровождению внедрения 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ

Август
2015

Приказ № 177 от 12.08.2015

2.2. Утверждение Положения о 
рабочей группе по 
сопровождению внедрения 
ФГОС ОВЗ

Сентябрь
2015

Положение о рабочей группе

2.3. Комплектование контингента 
обучающихся с ОВЗ

Февраль
2016

Списки обучающихся

2.4. Мониторинг готовности 
образовательной организации к 
ведению ФГОС

В течение 
года

Справка о готовности ГОБОУ ЦППРК 
к введению ФГОС

2.5. Самоанализ результатов 
подготовительного этапа и 
вынесения решения о 
готовности к реализации ФГОС

Апрель
2016

Справка

2.6. Внесение изменений в 
должностные инструкции 
учителя психолога, педагога 
ДО, зам. директора

Февраль
2016

Должностные инструкции

2.7. Разработка инструментария для 
изучения образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся с ОВЗ

Март 2016 Анкеты для обучающихся 
Анкеты для родителей



3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

3.1. Подготовка членов 
педагогического коллектива к 
реализации ФГОС 0 0  для 
обучающихся с ОВЗ

В течение 
года

Планы проведения семинаров и 
совещаний

3.2. Проведение семинара для 
учителей начальных классов 
«ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ: организация и содержание 
образовательной деятельности»

В течение 
года

Программы
Методические материалы

3.3. Разработка учебно
методического оснащения 
процесса обучения:

• Рабочие программы
• Дидактические 

материалы

2015-2016
г

Рабочие программы для 1 класса 
Дидактический материал 1 класс

3.4. Совершенствование 
профессиональной 
компетентности педагогов по 
внедрению ФГОС

2015-2016
г

План повышения квалификации 
педагогов:
Прошли курсовую подготовку 5 
человек
Курсы повышения квалификации 
Павлова Н.В, 2015г, Козорез JI.A. 
2016г,

3.5. Диагностика образовательных 
потребностей и
профессиональных затруднений 
педагогов

2015-2016
г

План курсовой подготовки

3.6. Корректировка учебных 
программ

Октябрь 
2016г

Рабочие программы

3.7. Тематические семинары и 
консультации по проблемам 
перехода на ФГОС:
- «Внеклассная работа 
обучающихся с ОВЗ в контексте 
ФГОС»;
- «Современные технологии 

внеклассной работы с детьми с 
ОВЗ»

Октябрь 
2015 г

Ликвидация пробелов 
профессиональных затруднений

4 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ.



4.1. Информирование родителей об 
особенностях и перспективах 
обучения обучающихся с ОВЗ

В течение 
года

Сайт, информационный стенд, буклеты

4.2. Проведение общешкольного 
родительского собрания к 
ведению ФГОС

Март
2016

План проведения собрания


