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ПЛАН - ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализация ФГОС 
№ Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные 
1 Издание приказа по школе « О создании 

рабочей группы по введению ФГОС» 
Март 2015 Приказ по школе 

приказ № 51  от 31.03.2015 г. 
 

Директор школы 
Е. Х. Съемщикова 

 
2 Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС в образовательном 
учреждении 

Март 2015 
 

Наличие плана-графика 
 
 

Утверждение плана-графика решением 
педсовета 

От 30. 03. 2015 № 05 
приказ № 51  от 31.03.2015 г. 

 

Администрация школы  
Рабочая группа  по введению 

ФГОС: 
Е. Х. Съемщикова 
Ю. Г. Мингазова 
О. С. Пономаренко 
Н. А. Васильева 
О. А. Кирова 

В. Н. Удовиченко 
3 Приведение локальных актов 

образовательной организации в 
соответствие с ФГОС  
(Участие в опросах) 

Август – 
сентябрь 

2015 

Локальные акты Рабочая группа  по введению 
ФГОС 

 

4 Использование разъяснений в практической 
деятельности письма Минобрнауки России с 
разъяснения по отдельным вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 

сентябрь 
2015 

Проведение разъяснительной работы, 
организация мероприятий по 

ознакомлению с письмом Минобрнауки 
России среди педагогов и родительской 

общественности 

Рабочая группа  по введению 
ФГОС 

 

5 Создание условий для реализации ФГОС 
ОВЗ 

Сентябрь 2015 
г. - март 2016 

Сбор материалов для мониторинга Администрация школы 
Рабочая группа  по введению 

 1 



г. ФГОС 
6 Разработка адаптированной основной 

образовательной программы начального 
общего образования  образовательного 
учреждения (Использование примерных 
адаптированных образовательных 
программ, находящихся в федеральном 
реестре) 
 

после 
утверждения 
приказа 

Минобрнауки 
России  

Организация совещаний и семинаров с 
педагогами и родительской 
общественностью 
Наличие программного документа  

Администрация школы 
Рабочая группа  по введению 

ФГОС 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС  
6 Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС  
Создание условий для повышения 
квалификации педагогических работников и 
их участия в учебно-методических 
объединениях 
 

Декабрь 
 2015 г. 

План – график повышения 
квалификации  

Администрация школы 
 

Рабочая группа  по введению 
ФГОС 

7 Разработка адаптированных  рабочих 
программ ОУ с учетом Примерных  
Программ по учебным предметам 

Декабрь 
 2015 г. – 
февраль  
2016 г. 

Наличие программ по учебным 
предметам  

Заместитель директора по 
УВР 

Рабочая группа  по введению 
ФГОС 

 
8 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности ОУ 
Декабрь 
 2015 г. – 
февраль  
2016 г. 

Наличие программного документа  Заместитель директора по ВР 
Рабочая группа  по введению 

ФГОС 
  

9 Разработка и утверждение программы 
коррекционной работы ОУ 

Декабрь 
 2015 г. – 
февраль  
2016 г. 

Наличие программного документа Педагог - психолог 
Рабочая группа  по введению 

ФГОС 
 

10 Заказ учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО 

Декабрь 
 2015 г. – 
февраль  
2016 г. 

Контракт на поставку учебников Педагог - библиотекарь 

 2 



 3 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС 
10 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 
педагогических работников по 
направлениям подготовки: педагогическое 
образование, психолого-педагогическое 
образование, специальное 
(дефектологическое) образование 

октябрь 2015 
г. – декабрь 

2016 г. 

Документ о переподготовке или 
повышении квалификации 

Заместитель директора по 
УВР 

 

11 Участие руководящих, и педагогических 
работников образовательных организаций в 
стажировках на базе "пилотных площадок" 

По 
возможности 

  

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 
12 Планирование финансово-экономического 

обеспечения перехода на ФГОС 1 классов 
Поквартально 
2015, 2016 г.г. 

Использование бюджетных средств 
Приобретение запланированного 

материально-технического обеспечения 

Директор 
Совет школы 

13 Корректировка и выполнение 
государственных (муниципальных) заданий 
в соответствии с ФГОС 

сентябрь 
2015 

 Директор 
Совет школы 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС 
14 Проведение педагогических советов и 

других мероприятий в образовательной 
организации по вопросам введения и 
реализации ФГОС 

2015, 2016 г.г. Доклады и презентация рабочей группы Рабочая группа  по введению 
ФГОС 

 

15 Информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты 
 

Январь- май 
2016 г. 

Родительские собрания Администрация школы 
Классные руководители 

16 Размещение информации о порядке и ходе 
введения ФГОС  на сайте школы  
 

С марта 2015г.
постоянно  

Информация на сайте ОУ Администрация школы 
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