
                                                                                                              План-график 
подготовки государственного казённого общеобразовательного учреждения  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 36 города Ставрополя» 

к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

Согласно Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ, утвержденного Министром образования и науки Российской 

Федерации Д.В Ливановым от 11.02.2015г. № ДЛ-5/07вн, 

для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

 

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители  
Ожидаемые результаты 

 

1. 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

1.1 Разработка и утверждение 

плана основных 

мероприятий по 

подготовке к введению 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь 

2015 

Захарина Т. Г. 

Попушой А. В. 

Патета Е. В. 

Белименко Т. В. 

 

Наличие утвержденного 

плана основных 

мероприятий по подготовке 

к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1.2 Разработка и утверждение 

школьных нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС НОО 

Октябрь   

2015 года -  

август 

2016 года 

Захарина Т. Г. 

Попушой А. В. 

Патета Е. В. 

Белименко Т. В. 

Ибрагимова Р. Р. 

Наличие нормативной правовой базы 

 по вопросам введения  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 



обучающихся с ОВЗ 

 

1.3 Разработка  

адаптированной основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования для 

глухих обучающихся 

  Сентябрь – 

апрель 2015 г 

Рабочая группа по 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

государственном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 36 

города Ставрополя» 

Наличие  адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих обучающихся 

1.4 Разработка и утверждение 

рабочих программ по 

предметам  

Сентябрь 

2015 г. – 

апрель 2016 г. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

государственном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 36 

города Ставрополя» 

Наличие утвержденных рабочих программ по предметам  

1.5 Утверждение концепции 

внеурочной деятельности 

в  государственном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Специальная 

Февраль – 

март 2016 г. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

государственном 

Наличие утвержденной концепции внеурочной деятельности в  
государственном казенном общеобразовательном учреждении 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 36 города Ставрополя» в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 



(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 36 города 

Ставрополя» в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 36 

города Ставрополя» 

 

1.6 Организация работы 

по заключению договоров 

о взаимодействии 

государственного  казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 36 города 

Ставрополя» и учреждений 

дополнительного 

образования детей 

 Сентябрь – 

декабрь 2015г 

Белименко Т. В.  Наличие договоров  о взаимодействии  государственного  казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» и 

учреждений дополнительного образования детей 

1.7 Организация изучения  

Рекомендаций МО и науки 

РФ по разработке на основе 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ адаптированной 

основной образовательной 

программы школы-интерната 

№ 36 города Ставрополя 

 

Декабрь  

2015 года 

Учителя, воспитатели 

начальных классов, 

администрация школы 

Использование в работе  школы-интерната № 36 города Ставрополя 

утвержденных Рекомендаций МО и науки РФ  

 

1.8 Организация изучения  

методических рекомендаций 

СКИРО ПК и ПРО для 

педагогических работников 

специальных 

Сентябрь 

2015 г 

Учителя, воспитатели 

начальных классов, 

администрация школы 

Использование в работе  школы методических рекомендаций СКИРО 

ПК и ПРО для педагогических работников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 



(коррекционных) 

образовательных 

учреждений. 

1.9 Организация работы по 

ознакомлению с Письмом 

Минобрнауки России с 

разъясниениями по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Октябрь  

2015 г 

Учителя, воспитатели 

начальных классов, 

администрация школы 

Использование разъяснений в практической деятельности школы-

интерната № 36 города Ставрополя. 

1.10 Самоанализ  школы-

интерната № 36 города 

Ставрополя по готовности и 

достаточности условий 

к введению ФГОС ОВЗ, 

включая кадровые, 

материально- 

технические, нормативно- 

правовые, организационно- 

методические 

 

 

 

декабрь 

2015 года, 

август 2016 

года 

Захарина Т. Г., 

рабочая группа по 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

государственном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 36 

города Ставрополя» 

Создание условий для реализации  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

школе-интернате № 36 города Ставрополя. 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

2..1 Разработка и утверждение 

Положения «О рабочей 

группе по введению 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ» в государственном 

казённом 

общеобразовательном 

учреждении 

«Специальная 

Сентябрь 

2015 г  

Захарина Т. Г. 

Попушой А. В. 

 

Наличие  Положения «О рабочей группе по введению ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ» в 

государственном казённом общеобразовательном учреждении 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –

интернат №36 города Ставрополя» 



(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа –интернат №36 

города Ставрополя» 

2.2 Разработка и утверждение 

приказа «О создании 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ»   в 

государственном казённом 

общеобразовательном 

учреждении 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа –интернат №36 

города Ставрополя» 

Сентябрь 

2015 г 

Захарина Т. Г. 

Попушой А. В. 

 

Приказ  «О создании рабочей 

группы  по введению ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ » в 

государственном казённом общеобразовательном учреждении 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –

интернат №36 города Ставрополя» 

2.3 Разработка и утверждение 

приказа «о распределении 

обязанностей между 

членами рабочей группы 

по разработке АООП НОО 

глухих обучающихся» 

Сентябрь 

2015 г 

Захарина Т. Г. 

Попушой А. В. 

 

Приказ «О распределении обязанностей между членами рабочей 

группы по разработке АООП НОО глухих обучающихся» 

2.4 Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающего 

сопровождение введения 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ   в государственном 

казённом 

Декабрь 2015  Попушой А. В., 

Патета Е. В., 

Белименко Т. В., 

Кобыльниченко Е. В., 

Сизова О. Ф., 

Титаренко О. В. 

Наличие плана методической работы, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ   в 

государственном казённом общеобразовательном учреждении 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –

интернат №36 города Ставрополя» 



общеобразовательном 

учреждении 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа –интернат №36 

города Ставрополя» 

 

 

2.5 Предоставление заявки на 

повышение квалификации 

педагогических работников 

школы-интерната № 36 

города Ставрополя по теме  

« ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ». 

Август 2015 г Захарина Т. Г., 

Попушой А. В. 

Наличие заявки  на повышение квалификации педагогических 

работников школы-интерната № 36 города Ставрополя по теме  

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

2.6 Организация работы 

по обеспечению кабинетов 

начальных классов 

школы-интерната № 36 

города  Ставрополя учебным 

и учебно-наглядным 

оборудованием в 

соответствии с примерным 

перечнем,  соответствующим 

требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь 

2015г – август 

2016 г 

Захарина Т. Г. 

Журавлева А. П. 

библиотекарь 

Обеспеченность кабинетов начальных классов  учебным и учебно-

наглядным оборудованием для реализации ФГОС НОО обучающихся 

ОВЗ 

3. Кадровое обеспечение  введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

 

3.1 Осуществление повышения 

квалификации педагогов  и 

администрации  
государственного 

казённого 

общеобразовательного 

Постоянно Захарина Т. Г., 

Попушой А. В., 

Белименко Т. В.  

Повышение квалификации  руководящих и педагогических 

работников государственного казённого общеобразовательного 

учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –

интернат №36 города Ставрополя» 



учреждения 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа –интернат №36 

города Ставрополя» 

 

 

 

3.2 Участие  в переподготовке 

педагогических 

работников по направлению 

«Сурдопедагогика» 

 

постоянно Захарина Т. Г., 

Попушой А. В., 

Белименко Т. В. 

Переподготовка педагогических 

работников по направлению 

«Сурдопедагогика» 

 

3.3 Обеспечение участия 

педагогов  

в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

круглых столах и т. п. 

 

постоянно Захарина Т. Г., 

Попушой А. В., 

Белименко Т. В. 

Участие педагогов в  курсах повышения 

квалификации, вебинарах, круглых столах и т. п. 

3.4 Проведение мониторинга 

кадровой 

готовности к введению 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

май 

2016 года 

август 

2016 года 

Захарина Т. Г., 

Попушой А. В., 

Белименко Т. В. 

Участие в мониторинге 

 

4. Материально-техническое обеспечение  
4.1 Организация мониторинга по 

вопросу оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 

Декабрь 

2015г,  

май 2016 г, 

август 2016 г. 

Захарина Т. Г., 

Попушой А. В., 

Белименко Т. В., 

Журавлева А. П., 

Забелло Т. Н. 

Экспертная оценка  оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС. 

4.2 Предоставление заявок Январь – май Захарина Т. Г., Получение  школой-интернатом № 36 города Ставрополя 



школы в Министерство 

образования  и молодежной 

политики Ставропольского 

края на приобретение 

необходимого оборудования, 

УМК для обеспечения 

готовности к введению 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

2016 г. Попушой А. В., 

Белименко Т. В., 

Журавлева А. П., 

Забелло Т. Н. 

необходимого оборудования, УМК для обеспечения готовности к 

введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Согласно этому – 

приведение материально-технических условий школы в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

4.3 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

постоянно Захарина Т. Г. 

 

Использование участниками  образовательного процесса 

информационных образовательных ресурсов   сети Интернет 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

5.1 Участие в мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации 

ФГОС НОО обучающихся 

ОВЗ.  

 

2015 – 2016 

годы 

 

Захарина Т. Г., 

Попушой А. В., 

Белименко Т. В. 

Участие в мероприятиях 

по вопросам введения 

и реализации 

ФГОС ОВЗ. Проведение 

Педагогических советов и других мероприятий 

по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

 

5.2 Изучение информационных 

материалов федеральных, 

региональных и 

муниципальных сайтов по 

внедрению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

постоянно Захарина Т. Г., 

Попушой А. В., 

Белименко Т. В., 

Журавлева А. П., 

Забелло Т. Н. 

Использование информационных материалов федеральных, 

региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

5.3 Педагогические советы и 

другие мероприятия в 

школе-интернате № 36 

города Ставрополя по 

вопросам введения и 

2015 – 2016 

годы 

 

Захарина Т. Г., 

Попушой А. В., 

Белименко Т. В. 

Проведение педагогических советов и других мероприятий в школе-

интернате № 36 города Ставрополя по вопросам введения и 

реализации  ФГОС НОО обучающихся ОВЗ.  

 



 

 

 

 

реализации  ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ.  

 

5.4 Работа с родительской 

общественностью 

(законными  

представителями) по 

информированию о 

предстоящем введении 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ.  

Информационное 

сопровождение родителей 

по ознакомлению с 

условиями обучения в 

соответствии с  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

2015 – 2016 

годы 

 

Захарина Т. Г., 

Попушой А. В., 

Белименко Т. В. 

Патета Е. В. 

Кобыльниченко Е. В. 

  

Ознакомление родительской общественности (законных 

представителей) с предстоящим введением ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. Наличие результатов анкетирования родителей (законных 

представителей). Протоколы родительских собраний. 

Постоянное информационное сопровождение родителей 

по ознакомлению с условиями обучения в соответствии с  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

5.5 Создание  на сайте 

школы-интерната № 36 

города Ставрополя раздела 

«Введение 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

декабрь 

2015 года 

Захарина Т. Г., 

Попушой А. В., 

Белименко Т. В. 

Информирование о проводимой в школе-интернате № 36 города 

Ставрополя  работе по введению ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ 


