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Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Петропавловск -Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья» 

683010,  г. Петропавловск – Камчатский,  ул. Драбкина, 18 т. 8 (4152)21-29-56 

  

 
Утверждаю 

 Вр.И.О. директора 

Петропавловск-Камчатской 

школы-интерната для 

детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  

с ОВЗ» 

                                                                                              М.А.Белкина 

 «05» сентября 2016 г. 

 

 

. 

 

План-график 

 мероприятий   

на 2016-2017 учебный год 

по обеспечению готовности КГОБУ «Петропавловск -Камчатской школы-интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

 
 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

2016-2017 г. 
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Цель: Обеспечение условий для ведения и реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ (дети с ЗПР)  

 

Задачи: 

 Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ (дети с ЗПР)  

 Разработать проект АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР); 

 Обеспечить методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР)  

 Обеспечить материально-техническое оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР)  

 Информировать общественность по вопросам введения в школе ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР)  

 

 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, мероприятия Сроки 

проведения 

Предполагаемые результаты Ответственные 

 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (дети с ЗПР)  

 

1.1. Разработка и утверждение плана обеспечения готовности 

школы к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР)  

 на 2015-2016 учебный год. 

сентябрь 

 2016г. 

Приказ об утверждении плана.  

План. 

Вр.И.О.Директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева  

1.2.  Утверждение состава рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР)  

 

Октябрь 

2016 г. 

Приказ об утверждении рабочей 

группы. 

Вр.И.О.Директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева  

1.3. Изучение: 

-ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР);  

-Примерной АООП для детей с ОВЗ (ЗПР);  

-СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

октябрь-

ноябрь  

2016 г. 

Знание нормативных документов, 

регулирующих реализацию 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

(ЗПР). 

 

Рабочая группа 
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1.4 Изучение содержания УМК по всем предметам учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

требованиями целей и планируемых результатов ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

До февраля 

2016 г. 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ (ЗПР)  

Формирование заявки на 

обеспечение учебниками в 

соответствии с перечнем.  

Учителя-

предметники; 

руководители ШМО ; 

библиотекарь  

Лемеш И.Н. 

1.5. Обеспечение методического сопровождения введения 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР)  

 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

План методической работы  

План работы ШМО. 

Вр.И.о.директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

Руководитель МО 

начальной школы 

1.6. Разработка модели организации внеурочной деятельности 

учащихся в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

(ЗПР)  

Март  - май 

2016 г. 

Модель организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

Вр.И.о.директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

Заместитель 

директора по ВР 

М.В.Мюресова 

 

1.7. Разработка оптимальной модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ (ЗПР)  

Февраль – 

май 

2016г. 

 

Учебный план 

Режим занятий, обеспечивающий 

выполнение учебного плана и 

санитарно-гигиенических 

требований ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ (ЗПР)  

Обеспечение интеграции урочной 

и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

И.о.директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

1.8. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки 

введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР)  

октябрь-

ноябрь 

План психолого-педагогического 

сопровождения подготовки 

введения ФГОС НОО для детей с 

Педагог-психолог 

Жулькова Е.Г. 
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2016 г. ОВЗ (ЗПР)  

1.9. Формирование плана ВШК на 2016-2017 уч. год с учётом 

подготовки к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР)  

сентябрь-

октябрь 

2016  

План ВШК Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

Заместитель 

директора по УВР 

Шестакова О.А. 

 

2.Нормативно – правовое обеспечение введения  

ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР)  
 

2.1 Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального по ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

(ЗПР). 

2016– 2017 

уч. год 

Банк нормативно-правовых 

документов 

Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

Заместитель 

директора по УВР 

Шестакова О.А. 

2.2 Создание пакета документов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

До ноября 

2016г. 

Проекты приказов.  И.о.директораМ.А.Бе

лкинаЗаместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

2.3 Размещение  пакета документов, регламентирующих 

деятельность по подготовке к введению ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ (ЗПР). 

Постоянно Наполнение странички  на сайте 

образовательного учреждения  

«Введение ФГОС» 

Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

Заместитель 

директора по УВР 

Шестакова О.А. 

2.4 Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

До октября Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

И.о.директораМ.А.Бе

лкинаЗаместитель 
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(ЗПР). 2016г. регламентирующие деятельность 

школы 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

2.5 Разработка проекта АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). Ноябрь 

2016 г.- 

 декабрь 

2016г. 

 

 

Проект АООП НОО для детей с 

ОВЗ (ЗПР). 

Рабочая группа 

2.6 Разработка проектов рабочих программ по учебным 

предметам  

До сентября   

2016г. 

Рабочие программы по учебным 

предметам  в  соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ (ЗПР). 

Учителя-

предметники 

 

2.7 Координация деятельности педагогов учреждения по 

обеспечению внеурочной деятельностью учащихся в 

соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

май 2016 г. Анализ возможностей 

педагогического коллектива и 

привлечение новых сотрудников.  

 

Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

           

 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР).  

 

3.1 Анализ выявленных проблем и учет их при организации 

методического сопровождения. 

весь период  

2016 -2017г.  

План методической работы Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

           

3.2 Создание плана – графика повышения квалификации 

педагогов по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

(ЗПР). 

сентябрь-

ноябрь 

2016г. 

План – график  повышения 

квалификации педагогов. 

 Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина 

Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 
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4.Методическое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

4.1 Изучение  педагогическим коллективом базовых 

документов: 

- ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

- Примерная АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

-нормативно-правовых документов, регулирующих 

введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

В течение 

2016-2017 

уч.г. 

Знание нормативных 

документов всеми педагогами 

школы 

Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

руководитель МО 

Антонычева Е.В. 

           

4.2 Создание в школе  подборки методической литературы по 

теме ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

В течение 

года 

Методическая литература И.о.директораМ.А.Белкина

Заместитель директора по 

УВР В.В.Николаева 

Педагог-библиотекарь  

Лемеш И.Н. 

4.3 Изучение и анализ методических  материалов по теме 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

В течение уч. 

года 

Протоколы заседаний ШМО Руководители ШМО 

 

4.4 Участие администрации и педагогов в областных 

мероприятиях по подготовке к введению  ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ (ЗПР). 

В течение 

года 

Повышение уровня 

компетентности педагогов 

Педагогический коллектив 

4.5 Планирование заседаний педагогического совета по 

актуальным вопросам введения ФГОС: 

- Стартовый педагогический совет по подготовке к 

введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР)  

- Требования ФГОС к структуре и содержанию 

профессиональной компетентности педагога. 

 

 

 

 

Октябрь –

ноябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Протоколы педагогического 

совета 

Администрация 

Рабочая группа 

4.6 Групповые и индивидуальные консультации педагогов  по 

вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

В течение 

года 

Повышение компетентности 

по вопросам введения 

ФГОСНОО для детей с ОВЗ 

(ЗПР). 

 

Администрация 

Руководители ШМО 
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5.Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

5.1 Размещение материалов о подготовке к введению ФГОС 

на сайте школы. Создание раздела «ФГОС» 

Постоянно  Страничка на школьном сайте Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

           

5.2 Разъяснительная работа среди родительской 

общественности по вопросам введения  ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ (ЗПР). 

В течение 

года 

 

Информированность 

общественности  

Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

           

5.3 Обеспечение публичной отчётности школы  о ходе 

подготовки к  введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

(ЗПР). 

 

Август 2017 г.  Отчёт  Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева  

 

7.Материально-техническое обеспечение 

 

7.1 Разработка и утверждение локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса.  

сентябрь-

октябрь 

2016г. 

Утвержденные локальные  

акты 

Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева 

           

7.2 Приобретение необходимого материального - 

технического оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

В течение 

года 

Приведение материально-

технической базы в 

соответствие с требованиями 

ФГОС. 

Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева  

7.3 Обеспечение школы учебно – методической литературой 

по ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР). 

В течение 

года 

Оснащённость школьной 

библиотеки необходимой 

учебно – методической 

литературой. 

Вр.и.о.директора 

М.А.Белкина Заместитель 

директора по УВР 

В.В.Николаева  педагог-

библиотекарь Лемеш И.Н.  
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