
 
 
 

Приложение  

к приказу МАОУ «Средняя школа № 28  

имени Г.Ф. Кирдищева» 

от _______№_________ 
 

 

План – график реализации ФГОС НОО ОВЗ  

 в МАОУ  «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

Организационное обеспечение 

1 Создание рабочей группы по сопровождению 

ФГОС НОО ОВЗ. Назначение школьного 

координатора по реализации ФГОС ОВЗ 

сентябрь  Директор  Приказ 

2 Разработка АООП, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ, заключению 

ТПМПК  

август – сентябрь  Рабочая группа АООП  

3 Составление плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС  

август Заместитель директора  Приказ об утверждении 

плана- графика 

4 Составление и корректировка плана – графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы  

октябрь- декабрь  Заместитель директора Приказ, план  

5 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и теоретических семинаров по 

вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ для 

педагогов 

В течение года  Заместители директора  Методические 

рекомендации 

6 Организация консультаций по 

индивидуальным запросам учителей  

В течение года Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Консультации 

7 Подведение итогов по реализации ФГОС НОО Май Директор, заместитель Рассмотрение вопроса на 



ОВЗ, внесение предложений в план-график 

реализации ФГОС  

директора  совещании 

8 Разработка плана ВШК реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

сентябрь  Заместитель директора план ВШК 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Подготовка проектов приказов, приведение 

локальных актов, положений, должностных 

инструкций в соответствии с ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

В течение года Директор, заместитель 

директора по УВР. 

Нормативные документы 

Методическое обеспечение 

1 Анализ укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными ресурсами 

август  Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

Составление заявки на 

обеспечение учебниками 

2 Обеспечение учащихся начальных классов 

учебниками, учебными пособиями  

август Библиотекарь Обеспечение учащихся 

учебниками  

3 Разработка плана методического 

сопровождения, обеспечивающего 

внутришкольную подготовку педагогов к 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

сентябрь  Заместитель директора, 
рабочая группа 

План методического 

сопровождения 

4 Разработка адаптированных рабочих программ 

по учебным предметам, программ внеурочной 

деятельности 

август-сентябрь  Учителя-предметники, 

руководитель МО 

Адаптированные рабочие 

программы 

5 Определение оптимальной для школы модели 

организации внеурочной деятельности  

 

сентябрь-октябрь  Рабочая группа Модель внеурочной 

деятельности 

(корректировка 

положения) 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Проведение тарификации педагогических 

работников на новый учебный год с учетом 

участия в процессе реализации ФГОС НОО 

ОВЗ  

Август-сентябрь,  

май (предварительно) 

Директор Тарификация на 2018-

2019  

Кадровое обеспечение 

1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на новый учебный год 

Август  Директор Штатное расписание 

2 Составление заявки на обучение на курсах ПК 

педагогических работников ОУ 

Апрель  Заместитель директора  Заявка в КГАУ ДПО 

«КИРО» 

3 Организация участия педагогов 

муниципальных и краевых мероприятиях по 

в течение года Заместитель директора  Аналитическая справка, 

предложения по 



вопросам ФГОС НОО ОВЗ совершенствованию 

управления реализации 

ФГОС НОО в школе 

Информационное обеспечение 

1. Информирование общественности о 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

В течение года Директор, ответственный 

за сайт школы 

Информация на сайте ОУ 

2 Индивидуальные консультации для родителей 

первоклассников 

В соответствии с 

расписанием 

Заместитель директора  Информация 

3 Обеспечение доступа родителей, учителей и 

детей к электронным образовательным 

ресурсам, сайту школы 
Ежедневно  

Ответственный за сайт Обеспечение публичной 

отчётности школы о ходе 

и результатах реализации 

ООП 

4 Информирование обучающихся, родителей, 

общественности, педагогов о подготовке к 

введению ФГОС через сайт школы, СМИ, 

родительские собрания, совещания 

(оформление стенда) 

В соответствии с 

расписанием 

Заместитель директора, 

учителя 1-4 классов 

Рассмотрение вопроса на 

родительских собраниях 

Материально-техническое обеспечение 

1 Разработка и утверждение локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учётом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

 

Сентябрь  

Директор, заместитель 

директора 

Соблюдение требований 

ФГОС НОО ОВЗ 

2 Приобретение методической литературы по 

ФГОС ОВЗ начального общего образования 
Июнь  

Заведующий библиотекой, 

заместитель директора  

Обновление фонда 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


