
Приложение № 1 

к приказу директора 

МБС(К)ОУ «С(К)ОШИ VIII вида» 

от 28.05.2015 № 406/1 о.д. 

 

План-график  

введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в МБС(К)ОУ «С(К)ОШИ VIII вида» на 2015 – 2018 гг.  
 

№ Направления 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

 

1.1. Изучение ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Изучение нормативных документов ФГОС: 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о: 

 совещания 

 методический совет 

 педагогический совет 

Февраль – август 2016 г. Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

1.2. Разработка нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

Внесение изменений в Устав МБС(К)ОУ 

«С(К)ОШ VIII вида» 

 

Январь – февраль 2016 г.  Волегова М.В. 

Приведение в соответствие с требованиям ФГОС 

О у/о  ЛНА 

Март – май 2017 г. Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

Казак Л.Н. 

1.3. Проведение обследования по 

оценке готовности к введению 

ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

Анализ условий ресурсного обеспечения 

введения ФГОС О у/о  

Август 2015 – август 2016 Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

Казак Л.Н. 

Шикова С.А. 

Анкетирование педагогических работников по 

теме «Готовность ФГОС О у/о»   

Март 2016 Волегова М.В. 

1.4. Создание адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы 

  

Анализ содержания примерных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС из 

федерального реестра 

Март – май 2016 г. Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

Казак Л.Н. 

Рабочая группа  

Разработка, утверждение АООП   

 

Июнь – август 2016 г.  Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

Казак Л.Н. 

Рабочая группа  



Разработка, утверждение Программы развития на 

2015 -2020 гг. 

Июнь – август 2016 г.  Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

Казак Л.Н. 

Рабочая группа  

 

Разработка, утверждение Учебного плана на 

2016-2017 учебный год  для обучающихся 1 

класса. 

Июнь 2016г. Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

1.5. Мониторинг условий для 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Лицензирование деятельности по новым 

адаптированным образовательным программам   

Сентябрь 2015 – декабрь 

2016  

Волегова М.В. 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 

2.1. 

2.2. 

Мониторинг кадрового 

потенциала 

Внутренний аудит соответствия педагогических 

работников ОУ, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Май 2015г. Волегова М.В. 

Анализ кадровой обеспеченности.  

 

Февраль – июнь 2016г. Перминова И.Н. 

Анализ уровня профессиональной 

компетентности педагогов школы.  

Февраль – июнь 2016г. Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

Казак Л.Н. 

2.3. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Диагностика профессиональных потребностей, 

затруднений педагогов по вопросам реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Февраль 2016г.  Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

Формирование плана-графика повышения 

квалификации по ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Февраль  2016 г. Перминова И.Н. 

Участие руководящих и педагогических 

работников в курсах повышения квалификации, 

прочих обучающих мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Февраль 2016г. – декабрь 

2017г.  

Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

 

Организация курсовой переподготовки для 

педагогов ОУ  

Май  – декабрь 2016г. Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

2.4. Создание, методическое 

сопровождение школьных 

проблемных групп по введению 

ШПГ учителей начальных классов 

ШПГ учителей-предметников  

ШПГ воспитателей  

Июнь 2016 – декабрь 2018г.  Перминова И.Н. 



ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

3. Информационное обеспечение 

 

3.1. Создание, пополнение базы 

информации по ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Формирование кейса материалов по ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Март 2016г. – май 2018г. Перминова И.Н. 

3.2. Работа школьной библиотеки Оформление, презентация выставки литературы  

«Готовимся к внедрению ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью», 

«Методические обеспечение для внедрения 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью» и др.  

Март 2016г. – май 2018г.  Библиотекарь 

Обзоры литературы по ФГОС ОВЗ Март 2016 г. – май 2018 г. Библиотекарь 

3.3. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

внедрении ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью  

Проведение информационного родительского 

собрания  

Май – сентябрь  2016 г. Волегова М.В. 

Оформление информационного стенда для 

родителей «ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

Сентябрь – октябрь 2016 г. Перминова И.Н. 

Создание и ведение страницы сайта школы 

«ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 

Март 2016 г. 

Май 2016 г. – май 2018 г. 

Волегова М.В. 

Лязгина К.В. 

Подбор материалов на страницу сайта школы 

«ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 

Май 2016 г. – май 2018 г. Волегова М.В. 

Перминова И.Н. 

4.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 

4.1.  Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Корректировка и выполнение муниципального 

задания в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

В течении 2 месяцев с 

момента получения 

методических рекомендаций 

федерального уровня 

Волегова М.В. 

Шикова С.А. 

4.2. Анализ и учет в работе 

федеральных методических 

рекомендаций по реализации 

Эффективное планирование расходов средств 

учредителя и средств бюджета Пермского края 

По факту получения 

методических рекомендаций 

федерального уровня 

Волегова М.В. 



полномочий субъектов РФ по 

финансовому обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

общедоступного и 

бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

 

 


