
Приложение № 2  

 

Утверждаю 

Директор  

МКОУ «Специальная школа № 53» 

____________ Г.А. Рычкова 

 

План-график 

 нормативного и методического сопровождения по переходу и внедрению ФГОС 

 в МКОУ «Специальная школа № 53» 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Ожидаемый 

результат 

Организационное обеспечение 

1 Разработка плана-графика 

мероприятий по реализации  

направлений ФГОС 

Январь 

2016г. 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Приказ об 

утверждении плана-

графика 

2 Рассмотреть на педагогических 

советах следующие вопросы: 

1. «Внедрение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

для  обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

(ФГОС): ресурсное 

обеспечение». 

2. «Внеурочная деятельность в 

школе как важное условие 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями» 

3. «Развитие специальной 

поддержки детей с ОВЗ в 

условиях внедрения ФГОС. 

 

В течение 

года 

Рычкова Г.А., 

директор  школы 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

Истигешева Т.Н., 

заместитель директора 

по БЖ 

 

 

План мероприятий. 

Приказ по ОУ «Об 

утверждении плана - 

графика 

нормативного и 

методического 

сопровождения 

переходу и 

внедрению ФГОС» 

3 Организованность работу рабочей 

группы 

В течение 

2015-2016 

уч.г. 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

 

Положение о 

рабочей группе и ее 

деятельность 

4 Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров 

на 2016-2017 учебный год. 

Май-август 

2016г.  

Рычкова Г.А., 

директор  школы 

 

Штатное расписание 

5 Заключение соглашения к 

трудовым договорам в связи с 

изменением условий труда при 

переходе и внедрении ФГОС. 

 

 

Март 2016г. 

  

Богер М.П., секретарь 

Модель соглашения 

к трудовым 

договорам 

6 Приобретение  учебников для 

учащихся 1 класса, методического 

материала, обеспечение 

компьютерной и множительной 

техникой. 

2016-2020г.  Семенова Р.А., 

заведующая 

библиотекой 

 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

 

Проверка 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 1-х 

классов 



7 Создание на сайте ОУ раздела  

«ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

Сентябрь 

2016г. 

  

Рогова Ю.С. 

Наличие на сайте 

раздела «ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» и 

информации 

Кадровое обеспечение ведения ФГОС 

1 Создание условий для повышения 

уровня образования по вопросам 

перехода и внедрении ФГОС 

(прохождение курсов повышения 

квалификации, посещение 

семинаров). 

В течение 

2016-2020гг 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

 

100% педагогов 

пройдут курсовую 

переподготовку 

согласно требований 

ФГОС 

2 Анализ кадрового обеспечения 

ОУ 

Декабрь 

2015г. 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

 

Анализ кадрового 

обеспечения ОУ 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой  

базы по ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

 

Рабочая группа 

Оформление 

документации 

нормативного и 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

2 Формирование банка нормативно-

правовых документов 

В течение 

учебного 

года 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

рук. МО 

3 Разработка  локальных актов по 

вопросам ведения ФГОС: 

 

-  Положения о рабочей группе; 

 

- Положения о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

аттестации; 

-  Положения о внутришкольном 

контроле; 

-  Положение о сопровождении 

детей с умственной отсталостью в 

процессе обучения; 

-   План методической работы 

ФГОС; 

-  Положение о внеурочной 

деятельности; 

 

- Положение о рабочих 

программах; 

- Положение о ПМПК; 

- Положение об индивидуальном 

учебном плане; 

- Положение безотметочной 

системе; 

- Положение о портфолио 

учащихся. 

 

  

 

 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная основная 

образовательная программа: 

- рабочие программы по 

предметам, на основе требований 

ФГОС; 

- должностные инструкции на 

педагогических  работников, 

реализующих ФГОС; 

-  методических рекомендаций по 

реализации направлений ФГОС; 

- Договор с родителями 

(законными представителями); 

- План-график нормативного и 

методического сопровождения по 

переходу и внедрению ФГОС; 

Положение о самоподготовке. 

 

 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

3.1. Разработка положения о рабочей 

группе по переходу и внедрению 

ФГОС 

Январь 

2016г. 

 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

 

Приказ об 

утверждении 

положения о 

рабочей группы 

3.2. Разработка должностных 

инструкций педагогического 

персонала в соответствии с 

требованиями ФГОС и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения. 

 

Январь-март 

2016г. 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

 

Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

3.3. Составление плана методической 

работы с педагогическими 

кадрами 

Март 2016г. Руководители МО Приказ об 

утверждении плана 

методической 

работы 

3.4. Анализ обеспеченности 

воспитательно-образовательной 

деятельности учебной, 

методической и художественной 

литературой. 

Январь 

2016г 

   Семенова Р.А., 

заведующая 

библиотекой 

 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

 

Наличие анализа 

обеспеченности 

ВОП учебной, 

методической и 

художественной 

литературой. 

3.5. Договор между родителями и 

школой, закрепляющего права и 

обязанности всех участников 

образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС. 

 

Май-август 

2016г. 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

 

Модель здоровья 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Внести изменения в Положения 

об оплате труда с 

компенсационных выплат и 

стимулирования в соответствии с 

внедрением ФГОС 

 

 

Март 2016г. Рычкова Г.А., 

директор  школы 

 

Изменения в 

положении об 

оплате труда 



2 С введением новых 

функциональных обязанностей 

вести изменения в коллективный 

договор в соответствии с 

внедрением ФГОС. 

Март 2016г.  Богер И.Н., 

председатель ПК 

Изменение в 

коллективном 

договоре 

Материально-технические условия 

1 Анализ материально-технической 

базы  ОУ с учетом необходимости 

обеспечения условий реализации 

ФГОС для 1-го класса 

Январь 

2016г. 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

 

План работы по 

оснащению 

материально-

технической базы 

ОУ 

2 Реализация  плана мероприятий 

по приобретению  специального 

оборудования, инвентаря 

2016-2020гг Рычкова Г.А., 

директор  школы 

Щукин В.В., 

заместитель по АХР 

Выполнение плана 

работы по 

соответствию 

санитарным и 

противопожарным 

нормам и 

оснащению 

материально-

технической базы 

ОУ 

3 Разработка плана развития  МТ и 

УМБ  по направлениям: 

-приобретение учебно-

методической литературы; 

-инвентаря; 

Оргтехники; 

Март 2016г. Рычкова Г.А., 

директор  школы  

  

  Семенова Р.А., 

заведующая 

библиотекой 

 

Щукин В.В., 

заместитель по АХР 

Укомплектованность 

библиотеки учебно-

методическим 

комплексом и 

художественной 

литературой, 

медиотекой, 

комплектом 

мультимедийного 

оборудования с 

выходом в 

Интернет. 

Приобретение 

инвентаря и 

компьютерной 

техникой техники в 

ОУ 

Информационное обеспечение 

1 Проведение родительских 

собраний, посвященных вопросам 

внедрения ФГОС 

Август 

2016г. 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

Утверждение плана 

работы 

родительских 

собраний 

2 Размещение информации на сайте 

ОУ о подготовке и реализации 

внедрения ФГОС 

Ежемесячное 

обновление 

информации 

Рогова Ю.С. Информация на 

сайте ОУ о ФГОС 

3 Оформление наглядной 

информации по вопросам 

внедрения ФГОС 

Август-

сентябрь 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

 

 

Наличие стенда 



Учебно-методическое обеспечение 

1 Разработка (на основе БУП) 

учебного плана ОУ 

Май 2016г. Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

 

Утверждение 

учебного плана 

2 Разработка адаптированной 

основной образовательной 

программы для 1 класса. 

Разработка программы 

внеурочной деятельности. 

До августа 

2016г. 

Рабочая группа 

 (по приказу) 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

Истигешева Т.Н., 

заместитель директора 

по БЖ 

 

Утверждение 

программы 

Научно-методическое обеспечение 

1 Организация системы 

проблемных семинаров, 

методических совещаний, 

«круглых» столов в ОУ 

1 раз в 

четверть 

Руководители МО 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

План методической 

работы 

2 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС 

В течение 

2015-

2016уч.г. 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

 

3 Обобщение опыта  реализации 

ФГОС в ОУ 

Апрель-май 

2017г. 

Доровских И.И, 

заместитель директора 

по УВР 

Федюшкина Е.В., 

 заместитель директора 

по ВР 

Истигешева Т.Н., 

заместитель директора 

по БЖ 

Круглый стол 

 

 


