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План действий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с умственной   отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   в ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

 

№ 

п/п 

Направления                  мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

Уровень                        образовательной           организации                 

 

1 2 3  4 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с умственной   отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    

1.1 Разработка нормативных правовых 

актов,  обеспечивающих введение 

ФГОС НОО обучающихся с 

умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    

Сентябрь  

2015г. -май 

2016 г. 

Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов,                     

обеспечивающих введение ФГОС 

НОО обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС 

образовательной организацией. 

Приведение локальных актов 

образовательной организации                          

в соответствие с ФГОС НОО 

обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

1.2 Проведение обследования ОО                        

по оценке готовности   к введению 

ФГОС НОО обучающихся с 

умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   .  

2015 г. Сбор и анализ информации                

по параметрам  анализа. 

Участие в опросах, экспертных 

сессиях. 

1.3 Подготовка методических 

рекомендаций по вопросам разработки 

на основе ФГОС НОО обучающихся с 

умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    
адаптированной основной 

образовательной программы ОО. 

декабрь 2015г. Использование методических рекомендаций в практической  деятельности 

образовательной организации.                                              

1.4. Мониторинг условий для реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

2015-2016г.г. Создание в образовательной    организации условий для реализации ФГОС 

НОО обучающихся с умственной   отсталостью (интеллектуальными 
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умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    
нарушениями). 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с умственной   отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

2.1 Создание рабочей группы по введению 

ФГОС НОО обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)     

Сентябрь 

2015г. 

Участие в работе региональной 

стажировочной площадки по 

введению ФГОС ОВЗ и  ФГОС НОО 

обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

Создание рабочей группы по 

введению ФГОС НОО обучающихся 

с умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)                               

2.2 Организация деятельности 

региональной стажировочной 

площадки по введению ФГОС НОО 

обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    на базе ОО. 

Февраль-

апрель 2016г. 

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности 

региональной стажировочной 

площадки по введению ФГОС НОО 

обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

НОО обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).                                                    

Создание условий для повышения 

квалификации педагогических 

работников и их участия в учебно-

методических объединениях. 

2.3 Обмен опытом по введению и 

реализации ФГОС НОО обучающихся 

с умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   с 

коллегами из ОКОУ «Пенская школа-

интернат» 

Май 2016г. Подведение итогов  методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности региональной стажировочной площадки по 

введению ФГОС НОО обучающихся с умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с умственной   отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    

3.1 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

2015-2016 г.г. Составление плана-графика 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    

Участие руководящих и 

педагогических работников 

образовательной организации в 

курсах повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

3.2. Организация деятельности 2015-2016 г.г. Организация стажировок по Участие руководящих и 



1 2 3  4 

региональной стажировочной 

площадки по введению ФГОС НОО 

обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    на базе ОО. 

вопросам реализации ФГОС НОО 

обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    на базе ОО и других 

«пилотных площадок». 

педагогических работников 

образовательных организаций в 

стажировках на базе школы и других 

«пилотных площадок». 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с умственной   отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

4.1 Проведение совещаний, семинаров  по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    

2015-2016 г.г. Проведение совещаний                    

по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    

Участие в мероприятиях  и 

проведение мероприятий по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    

4.2. Участие во всероссийских 

конференциях, семинарах по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

2015-2016 г.г. Участие в мероприятиях  и проведение мероприятий по вопросам введения 

и реализации ФГОС НОО обучающихся с умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   . 

4.3. Информационное сопровождение 

СМИ о ходе и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с умственной   

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

2015-2016 г.г. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных о ходе 

реализации  ФГОС НОО обучающихся с умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в ОКОУ «Льговская школа-интернат» . 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с умственной   отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    

5.1. Учет методических рекомендаций по 

реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по 

финансовому обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного 

образования Минобрнауки России. 

Август-декабрь 

2015 г. 

Выполнение региональных заданий в соответствии с ФГОС  НОО 

обучающихся с умственной   отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   . 

 

 


