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ПЛАН РАБОТЫ 

рабочей группы  МКОУ СОШ № 256  

по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью в 2016-2017 уч. году 

Включает в себя: 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и 

умственной отсталостью. 

2.Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО  для 

детей с ОВЗ. 

3.Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое 

обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответстве

нный 

Практический 

выход 

1 

Оценка состояния готовности школы к переходу 

на ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью 

август 

2016 

Члены  

рабочей 

группы  

Карта 

самооценки 

2 
План методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС. 

август  

2016 

Рук – ль  

раб.гр 
План  

3 

Знакомство с приказом Министерства 

образования и науки РФ "Об утверждении и 

введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для с ОВЗ" от 

19.12.2014 г. № 1599. 

сентябрь 

2016 
Директор  

Протокол  

метод. совета 

4 
Изучение ФГОС НОО для детей с ОВЗ и 

умственной отсталостью. 

сентябрь 

- октябрь 

2016 

Рук – ль  

раб.гр. 

Методическое  

оформление 

нормативных 

материалов 

5 

Внесение изменений в должностные инструкции 

работников школы в связи с введением ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ и ОУО. 

сентябрь -

декабрь 

2016 

Директор 

Утверждение 

должностных 

инструкций  

6 

Создание страницы ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

на сайте школы. Размещение на сайте документов 

федерального, регионального, городского 

уровней. 

октябрь 

2016 

Куратор 

сайта 

Страница 

школьного сайта 

ФГОС ОВЗ и 

ОУО 

 

7 
Родительское собрание "Информирование о ходе 

введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ в школе". 

ноябрь 

2016 
Директор 

Информация для 

родителей 

8 

Разработка анкеты "Профессиональные 

затруднения педагогов в период перехода на 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ" + вводное 

анкетирование родителей. 

ноябрь 

2016  

Рук – ль  

раб.гр 

Диагностич.инст

рументарий 



9 
Изучение проекта программ для детей с особыми 

образовательными потребностями 

январь 

2017 

Рук – ль  

раб.гр 

Протокол 

раб.группы 

10 Изучение конструктора внеучебной деятельности. 
февраль 

2017 

Рук – ль  

раб.гр 

Знание теории 

ФГОС НОО 

11 

Изучение общих подходов к формированию 

системы оценки планируемых результатов 

освоения программы НОО. 

февраль 

2016 

Рук – ль  

раб.гр 

 Протокол 

раб.группы 

Разработка  АОП НОО  школы 

12 
Разработка и утверждение учебного плана 

начального общего образования (1-4 кл.). 

август 

2016 

Члены 

рабочей 

группы 

Протокол 

заседания 

рабочей группы 

 

13 
Разработка и утверждение планируемых 

результатов освоения  АОП. 

сентябрь 

2016 

Протокол 

заседания 

рабочей группы  

14 
Разработка и утверждение пояснительной 

записки. 

ноябрь 

2016 

15 

Разработка и утверждение: 

٠ Программы формирования УУД; 

٠ Программы учебных предметов; 

٠ Программы внеурочной деятельности. 

٠ Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся на ступени 

НОО. 

٠ Программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

٠ Программа коррекционная работа 

٠ Система оценки планируемых результатов 

январь - 

март 

2017 

16 
Модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

февраль 

2017 

Члены 

раб. 

группы 

Протокол 

заседания 

рабочей группы 

 

17 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов.  

ноябрь-

декабрь 

2016 

учителя 

нач.кл 

Протокол 

заседания 

рабочей группы  

18 
Утверждение АОП НОО. Презентация работы 

группы на Педагогическом совете. 

январь 

2017 

Рук – ль  

раб.гр 

Протокол  

раб гр. 

19 

Формирование заявки на обеспечение учащихся 

учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем. 

март  

2017 

Рук – ль  

раб.гр Информация  

20 
План-график поэтапного повышения 

квалификации учителей. 

декабрь 

2016 
Директор  

Повышение 

квалификации  

 

21 

Анкетирование "Профессиональные затруднения 

педагогов в период перехода на ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и умственной отсталостью". 

февраль  

2017 

 

Рук – ль  

раб.гр 

Аналитическая 

справка 

22 

Работа над программой по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников   

февраль  

2017 
Директор  

Протокол 

педсовета 

23 

Подготовка информации о работе по введению 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью для публичного доклада директора. 

май  

2017 

Рук – ль  

раб.гр 

Публичный 

доклад  

24 Информация об оснащении  школьной март Биб - рь  Информация 



библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП. 

2017 

25 

Информация об укомплектованности библиотеки, 

с указанием доли обеспеченности предметов 

учебного плана 1-х классов. 

март 

2017  
Биб - рь Информация 

26 
Информация о доступе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

октябрь 

2016 

Куратор 

сайта 
Информация 

 


