
 
 

 

 



 

Направление мероприятий/Содержание работы Сроки Ответственный Итоговый документ 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС 

1. Разработка плана мероприятий по реализации ФГОС на 2016 – 2017 

учебный год 

Февраль 2016 Директор школы, 

рабочая группа 

План мероприятий 

2. Изучение банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней и разработка локальных 

нормативно-правовых актов, сопровождающих введение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

Весь период Администрация школы  Банк нормативно-

правовых документов 

3. Разработка АООП, рабочих программ коррекционной работы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, СФГОС УО  

до 01.09.2016 Рабочая группа АООП 

4. Определение порядка стимулирования работников в течение года Администрация школы, 

профсоюзный комитет 

Изменения в 

коллективный договор 

Организационно-информационное обеспечение ФГОС  

1.  Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательных 

отношений по реализации ФГОС ОВЗ в 2016 – 2017 учебном году. 

Сентябрь 2016 г. Заместитель  директора 

по УВР  

Протоколы заседаний 

рабочей группы 

2. Информирование участников образовательных отношений о событиях, 

связанных с представлением и обсуждением опыта введения и реализации 

ФГОС 

в течение года Заместитель  директора 

по УВР, рабочая 

группа, администратор 

сайта 

Протоколы 

педагогических советов, 

проекты программ по 

направлениям, анонсы 

мероприятий 

3. Участие в мероприятиях города, района, информирующих о ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

по плану работы Администрация  

школы, рабочая группа 

Подтверждающие 

документы 

4. Корректировка и внесение изменений в АООП  в соответствии с 

изменениями НПБ  

Администрация школы, 

рабочая группа 

Изменения в АООП  

5. Создание условий для обеспечения реализации требований СФГОС НОО до 01.09.2016 и 

весь период 

Администрация школы  

6. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), 

общественности о результатах реализации СФГОС через проведение 

родительских собраний с родителями (законными представителями), а также 

посредством школьного сайта и школьной газеты 

в течение года Администрация школы, 

рабочая группа 

 

 

Протоколы  

7. Размещение информации на сайте школы материалов по вопросу введения 

СФГОС 

в течение года Администратор сайта Материалы на сайте ОО 

Методическое обеспечения реализации ФГОС 

1. Посещение семинаров, мастер-классов, стажировочных площадок по 

введению СФГОС 

весь период Заместитель директора 

по УВР 

Подтверждающие 

документы 

2. Посещение семинаров по темам «Разработка АООП в соответствии с весь период Заместитель директора Подтверждающие 



требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО. по УВР документы 

Система оценки качества для реализации СФГОС 

1. Участие в форуме педагогов по практикам введения СФГОС весь период Заместитель директора 

по УВР 

Подтверждающие 

документы 

Кадровое обеспечение введения и реализации  СФГОС 

1. Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы введения СФГОС 

весь период 

 

заместитель директора 

по УВР 

План повышения 

квалификации 

педагогов школы 

2. Обучение педагогов через систему курсовой переподготовки, участия в 

семинарах, работы межшкольных методических объединений, 

дистанционного обучения, модульных курсов, вебинаров. 

по плану работу заместитель директора 

по УВР 

Подтверждающие 

документы 

Материально-техническое обеспечение реализации СФГОС 

1. Формирование УМК, планируемый к использованию в образовательной 

деятельности на 2016 – 2017 учебный год на основе федерального перечня 

учебников. 

до 01.02.2016г. Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

библиотекой 

 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями учащихся, используемыми 

в образовательной деятельности в соответствии с СФГОС. 

Август-сентябрь 

2016г. 

Заведующий 

библиотекой 

 

3. Обеспечение материально-технических условий реализации АООП согласно 

требованиям СФГОС НОО. 

Постоянно Администрация школы, 

Управляющий совет 

 

4. Создание условий для развития инклюзивного образования, обеспечение 

роста качества и доступности образовательных услуг детям с ОВЗ. 

Постоянно  Администрация школы, 

Управляющий совет 

 

 

 


