


Об утверждении адаптированной 
образовательной программы на 2016-2017 
уч.год.
Об утверждении годового календарного 
учебного графика.
Об утверждении учебного плана;
Об утверждении программы внеурочной 
деятельности.
Об утверждении списка  учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе, перечень УМК.
О проведении внутришкольного контроля по 
реализации ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ.
О внесении изменений в должностные 
инструкции учителей, заместителей 
директора, курирующего реализацию ФГОС 
психолога, логопеда, педагогов 
дополнительного образования

2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС НОО
1 Информирование общественности о ходе

реализации ФГОС НОО апробации введения 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через сайт
школы

В течение всего периода Администрация школы

2 Размещение информационно-методических 
материалов по вопросам реализации ФГОС 
НОО общего образования для родителей 
обучающихся на сайте

В течение всего периода Администрация школы

4 Диагностика готовности педагогов к введению 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями, утвержденных приказом 
Министерства образования Красноярского 
края от 22.04.2015г № 140 -11-05)

Май, сентябрь 2015г Администрация школы

5 Собеседование с членами ШМО начальных  
классов о приоритетных направлениях 

Май 2016г Зам.дир по УВР, Пантюхина Н.В



деятельности ШМО по подготовке к введению 
ФГОС НОО с обучающимися ОВЗ

6 Организация  работы группы разработки 
адаптированной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с ОВЗ.

Январь – июнь 2016г Зам.дир по УВР, ВР, руководители 
ШМО, педагог – психолог, учитель 
логопед, соцпедагог, учителя

7 Организация работы группы по корректировке 
положение о рабочей программе по учебному 
предмету. 

Март 2016г Зам.дир по УВР

8 Проведение родительских собраний 
Управляющего совета в школе по вопросам 
реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 
формирование инклюзивной культуры 
участников образовательных отношений

В течение всего периода Администрация школы, Управляющий 
совет

9 Организация и проведение семинаров по 
вопросам реализации ФГОС НОО:
-модель организации внеурочной 
деятельности учащихся;
-учебное исследование;
-проектные задачи в рамках внеурочной 
деятельности;
-обучение учащихся с ОВЗ;
-реализация адаптированных образовательных 
программ, создание условий для детей с ОВЗ;
-организация работы с родителями 
обучающихся;
-модели организации внеурочной 
деятельности в начальной школе.

В течение всего периода Администрация школы, учителя, 
руководители ШМО

3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС НОО
1 Участие в проведение форума педагога по 

практикам внутриклассного оценивания
Ноябрь 2016г Зам.дир по УВР

2 Проведение контрольно-диагностических 
процедур ЦОКО согласно графику:
-всероссийские проверочные работы в 4 
классе (ВПР), (предметные результаты: 
русский язык, математика, окружающий мир;
-итоговые контрольные работы в 4 классе 
(ИКР4). (метапредметные результаты);
-итоговая диагностика в 1-3 классах;

В течение всего периода Зам.дир по УВР



-стартовая диагностика учащихся, 
поступивших в 1 класс.

3 Разработка контрольно - измерительных 
материалов для оценки результатов освоения 
образовательных программ НОО 
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации 
ФГОС

В течение всего периода Зам.дир по УВР

4 Создание специальных условий для 
образования и психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС НОО
-диагностика ожидания обучающихся с ОВЗ и 
их родителей (законных представителей);
-организация диагностических мероприятий с 
целью выявления актуального уровня 
психического и личностного развития, 
состояния академических способностей, 
умений  и навыков обучающихся;
-доведение выводов и рекомендаций ПМПк до 
сведения заинтересованных лиц 
(обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных 
представителей), педагогов);
-помощь педагогам в определении методов и 
способов в обучении, учитывающих особые 
образовательные потребности

В течение всего периода Администрация школы, члены ПМПк

4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
1 Подготовка управленческих и педагогических 

кадров для работы с инструментами 
региональной системы оценки качества 
образования

В течение всего периода Зам.дир по УВР, руководители ШМО

2 Обучение и повышение квалификации 
специалистов для введения процедуры 
поддерживающего оценивания на основе 
результатов краевых диагностических 
процедур в 1–4 классах 

В течение всего периода Зам.дир по УВР, руководители ШМО

3 Повышение квалификации для педагогов и 
специалистов образовательных организаций, 
работающих с детьми с ОВЗ

В течение всего периода Администрация школы



4 Повышение квалификации педагогов по 
применению в практике работы учебного 
исследования и учебного проектирования

В течение всего периода Администрация школы

5 Повышение квалификации педагогов и 
управленческих команд на площадках
стажерских практик по направлениям:
– педагогические специализации;
– модели введения профессионального 
стандарта педагога
требованиями ФГОС» 

В течение всего периода Администрация школы

6 Участие в  вебинарах для муниципальных 
органов управления образованием и 
общеобразовательных организаций по работе 
с результатами оценки.

В течение всего периода Администрация школы

7 Участие в семинарах, «круглых столах» для 
административных, педагогических 
работников образовательных организаций по 
проблемам обучения и создания условий для 
детей с ОВЗ

В течение всего периода Администрация школы

8 Проведение семинаров по обеспечению 
образовательного процесса методами и приемами 
специального обучения 

В течение всего периода Администрация школы

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО
1 Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО
В течение всего периода Администрация школы, учитель -

библиотекарь
2 Обеспечение материально-технических 

условий реализации ООП НОО согласно 
требованиям ФГОС НОО

В течение всего периода Администрация школы

Заместитель директора по учебно –воспитательной работе                                           Л.Д.Шубкина

                                                                                                                                                                 


