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 к приказу от 29.10.2015  №  993 
 

Сетевой план-график 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях  города Черногорска с 01.09.2016 года 

 

Цель: создание системы организационно-управленческого, методического, информационного обеспечения введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях г. Черногорска.  

Срок реализации: 2015-2016 гг. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

общеобразовательной организации 

Уровень общеобразовательной 

организации 

 

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

 

1.1 Разработка нормативных правовых 

актов, обеспечивающих введение 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

октябрь 

2015 

Разработка сетевого плана-графика 

введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Разработка и утверждение плана работы 

по подготовке к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

  октябрь-

декабрь 

2015; 

в течение 

2016  

Консультирование по разработке 

нормативных правовых актов, 

регулирующих введение ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях, в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации 

Приведение локальных актов 

образовательной организации  

в соответствие ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

1.2 Проведение обследования по оценке 

готовности к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

 

февраль-

март 2016 

 

 

 

 

Проведение муниципального 

мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Обобщение материалов 

мониторинга.   

Участие в муниципальном мониторинге 

готовности к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Анализ 

результатов мониторинга.  

Создание условий для реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 



№ Наименование мероприятия Сроки 

Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

общеобразовательной организации 

Уровень общеобразовательной 

организации 

1.3 Получение методических 

рекомендаций из Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об организации работы по 

введению ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

октябрь 

2015 

Доведение методических рекомендаций 

до сведения общеобразовательных 

организаций 

Использование методических 

рекомендаций  в практической 

деятельности 

1.4 Использование примерных 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

включенных в федеральный реестр,   

в образовательной деятельности  

в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

после 

утвержде-

ния 

приказом 

Министер-

ства 

образова-

ния и 

науки РФ 

Консультирование по вопросам 

разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Использование примерных 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

находящихся в федеральном реестре, 

при разработке адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

2.1 Создание рабочей группы по введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

октябрь- 

2015 

Создание муниципального 

координационного Совета  по введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Создание рабочей группы 

общеобразовательной организации по 

введению ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

2.2 Информирование родителей (законных 

представителей) о введении и 

реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ посредством проведения 

родительских собраний, размещения 

информации в сети Интернет 

октябрь 

2015; в 

течение 

2016  

Размещение информации  на сайте ГУО Проведение родительских собраний, 

размещение информации на сайтах 

общеобразовательных организаций 



№ Наименование мероприятия Сроки 

Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

общеобразовательной организации 

Уровень общеобразовательной 

организации 

2.3 Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

общеобразовательной организации при 

участии родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников 

до 

01.09.2016  

Оказание методической помощи по 

вопросам разработки адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ. 

Обобщение информации о результатах 

разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы                            

в общеобразовательных организациях 

Наличие утверждѐнных адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

2.4 Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов и курсов 

внеурочной  деятельности 

общеобразовательными 

организациями 

до 

01.09.2016  

Оказание методической помощи по 

вопросам разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

Наличие утверждѐнных рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности  

2.5 Разработка (корректировка) плана  

методических мероприятий 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

октябрь-

ноябрь 

2015; 

до 

01.09.2016 

Обобщение информации 

о результатах разработки 

общеобразовательными организациями 

плана  методических мероприятий 

Наличие утвержденных планов  

методических мероприятий 

2.6 Приведение должностных инструкций 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций в 

соответствие требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

квалификационным требованиям 

до 

01.09.2016  

 

Обобщение информации  

о результатах проведенных мероприятий 

Наличие должностных инструкций 

педагогических работников с 

соответствующими изменениями 

2.7 Подготовка нормативных правовых 

актов общеобразовательных 

организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

декабрь 

2015 

Консультирование общеобразовательных 

организаций по разработке уставов. 

Контроль за своевременностью 

разработки уставов 

общеобразовательными организациями 

Уставы, соответствующие 

действующему законодательству 



№ Наименование мероприятия Сроки 

Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

общеобразовательной организации 

Уровень общеобразовательной 

организации 

2.8 Организация работы на базе 

общеобразовательных организаций 

творческих групп педагогических 

работников, реализующих ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, в том числе по 

использованию в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий 

с 

01.09.2016 

 

Создание на базе общеобразовательных 

организаций творческих групп 

педагогических работников, 

реализующих ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

Анализ деятельности творческих групп. 

Издание локальных актов 

общеобразовательной организации. 

Создание творческих групп 

педагогических работников, 

реализующих ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

2.9 Организация мероприятий  

по обмену опытом между 

общеобразовательными 

организациями, реализующими ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

с 

01.09.2016 

 

Организация городских мероприятий с 

привлечением педагогов всех 

общеобразовательных организаций 

 

Участие в городских мероприятиях по 

обмену опытом между 

общеобразовательными организациями 

по вопросам реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

3.1 Обеспечение повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

 

 

Координация курсовой подготовки 

руководящих и педагогических 

работников по ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Организация курсовой подготовки 

руководящих и педагогических 

работников для работы по ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

3.2 Обеспечение укомплектованности 

руководящими и педагогическими 

кадрами, кадрами для реализации 

внеурочной деятельности, 

специалистами (в том числе 

педагогом-психологом, социальным 

педагогом, логопедом, дефектологом, 

педагогом-библиотекарем). 

постоянно Укомплектованность руководящими 

кадрами (директорами образовательных 

организаций), соответствующими 

квалификационным требованиям 

Укомплектованность кадрами, 

соответствующими квалификационным 

требованиям:  

∙ руководящими кадрами 

(заместителями по УВР, ВР); 

∙ педагогическими кадрами; 

∙  кадрами для реализации внеурочной 

деятельности; 



№ Наименование мероприятия Сроки 

Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

общеобразовательной организации 

Уровень общеобразовательной 

организации 

Соответствие образования работников 

квалификационным требованиям 

 

∙ специалистами (в том числе 

педагогом-психологом, социальным 

педагогом, логопедом, дефектологом, 

педагогом-библиотекарем) 

3.3. Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

постоянно Координация работы с молодыми 

специалистами по вопросам реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Организация работы с молодыми 

специалистами по вопросам реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

4.1 Создание финансово-экономических 

условий реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ  

декабрь 

2015 – 

январь  

2016;  

в течение 

2016 

Формирование и утверждение 

муниципального задания 

 

 

 

 

Выполнение муниципального задания 

  январь-

февраль 

2016 

Формирование и утверждение плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций 

 

  в течение 

2016 

 

 

Обеспечение финансирования 

образовательных организаций в 

соответствии с планами финансово-

хозяйственной деятельности 

Осуществление финансово-

хозяйственной деятельности в 

соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

5.1 Информирование о подготовке, 

порядке и введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

 

август-

сентябрь 

2016 

Анализ подготовки 

общеобразовательными организациями 

публичной отчѐтности (в том числе по 

вопросам подготовки к введению ФГОС 

Подготовка публичной отчѐтности (в 

том числе по вопросам подготовки к 

введению ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ), размещение на сайте публичного 



№ Наименование мероприятия Сроки 

Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

общеобразовательной организации 

Уровень общеобразовательной 

организации 

НОО обучающихся с ОВЗ) и размещения 

на сайте  

доклада,  отчета о результатах 

самообследования 

5.2 Информационное сопровождение  

в СМИ о ходе введения  

и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

 

в течение 

2016 

 

Подготовка публикаций  

в СМИ, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет о 

ходе реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

Подготовка публикаций  

в СМИ, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет о 

ходе реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

5.3. Проведение совещаний, семинаров по 

вопросам подготовки к введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

октябрь-

декабрь 

2015; 

в течение 

2016 

Проведение совещаний, семинаров по 

вопросам подготовки к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ с директорами 

и заместителями директоров по УВР 

общеобразовательных организаций 

Проведение совещаний, семинаров по 

вопросам подготовки к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками 

 


