
План 



организационно-методической работы по сопровождению внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО ОВЗ 

МБОУ СОШ №8 на 2021-2022 учебный год 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи: 
1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности общего образования по сопровождению ФГОС ОВЗ. 
 2. Создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО ОВЗ. 
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации АОП НОО и АОП ООО, ориентировать их на ценностные установки, 

цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
4. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности, обучающихся ОВЗ. 

 

Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
Мероприятия Сроки Ответственный Результат, форма контроля 

Формирование рабочей группы 

по подготовке к введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО ОВЗ 

Сентябрь 

2021 г. 

Зам. директора по УВР Разработка плана работы на 2021 - 

2022 учебный год. 

Изучение учителями 1-4 кл. и 

учителями-предметниками 

новых нормативных 

документов, регулирующих 

реализацию ФГОС НОО и 

ФГОС ООО ОВЗ, примерных 

АООП, учебных программ по 

предметам на федеральном 

портале «Российское 

образование». 

В течение года Зам. директора по УВР, 
руководитель ШМО 

 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы, 

своевременное внесение изменений 

в АООП НОО и АООО ООО ОВЗ, в 

рабочие программы, в локальные 

акты ОУ. 

Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО ОВЗ. 

Доведение нормативных 

документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

В течение года Директор Локальные акты 



Доработка АООП НОО и АООП 

ООО ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО ОВЗ 

в соответствии с планом 

мероприятий «Дорожной 

картой» по введению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО ОВЗ до 2022 

года. 

До 31.05.2022 г. 

(по мере необходимости) 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, рабочая 

группа 

Все варианты АООП НОО и 

АООП ООО ОВЗ 

Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО ОВЗ на: 

- совещаниях рабочей группы; 

- административных совещаниях 

В течение 2021-2022 г Директор, зам. директора Протоколы, планы работы 

Анализ имеющегося учебного 

фонда библиотеки и медиатеки 

школы- интерната для 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО ОВЗ. 

Сентябрь, ноябрь 2021 г. 

январь 2022 г. 

Зав. библиотекой Отчет; УМК на 2021/2022 
учебный год. 

Комплектование библиотеки 

УМК по всем учебным 

предметам учебного плана в 

соответствии с Федеральным 

перечнем на новый учебный год. 

Апрель-май 

2022 г. 

Зав. библиотекой Перечень учебников, учебных и 
справочных пособий, 

электронных 
ресурсов. 

Анализ опыта реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО ОВЗ в 

школе. 

Апрель 2022 г. Зам. директора по УВР, 

председатели ШМО. 

Положительный опыт, который 

может быть использован в основной 

школе, преемственность реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе. 

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО ОВЗ. 

 

 

Июнь - август 2022 г. Рабочая группа, зам. 

директора по УВР 

План методической работы школы 

по сопровождению внедрения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО ОВЗ с 

01.09.2021 г. 



Участие педагогов в работе 

семинаров и конференций по 

вопросам введения ФГОС НОО 

и ФГОС ООО ОВЗ на базе 

методических служб и ОУ 

района и города. 

В течение года Зам. директора по УВР Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Тематические консультации, 

семинары - практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО ОВЗ 

В течение года Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Ликвидация 

профессиональных затруднений 

Проверка и оценка качества 

педагогической деятельности по 

введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО ОВЗ 

В 

соответствии с планом ВШК 

Администрация Выявление проблем и сбоев в 

работе по введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО ОВЗ 

Разработка плана повышения 

квалификации (курсовая 

подготовка) по вопросам ФГОС 

НОО и ФГОС ООО ОВЗ и 

формирование заявок в 

обучающие организации. 

Сентябрь 2021 г. Зам. директора по УВР План повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников, заявки на курсы 

повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 



Проведение совещаний с 

педагогами по изучению: -

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

ООО; 

- санитарно-гигиенических 

требований к режиму 

образовательного процесса, 

установленных СанПиН 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28. -

нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

введение ФГОС НОО и ФГОС 

ООО ОВЗ. 

В течение года, не менее 1 в 

четверть. 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Протоколы совещаний при 

заместителе директора 



Заключение договоров о 

взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, с учреждениями 

культуры и спорта; с 

партнерами по подготовке 

кадров и повышению 

методического мастерства 

педагогов. 

В течение учебного года Директор Договоры 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров 

на текущий учебный год 

Август Директор Штатное расписание 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

работников ОУ и внесение 

изменений в план курсовой 

подготовки педагогов ОУ 

Ноябрь - декабрь Зам. директора по УВР Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО ОВЗ. 

Реализация плана повышения 

квалификации административно-

управленческого персонала и 

учителей по проблеме введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО ОВЗ 

на курсах повышения 

квалификации 

До августа 2022 г. Зам. директора по УВР Целенаправленное повышения 

квалификации педагогических и 

Руководящих работников 

Создание условий для участия 

педагогических работников ОУ 

в мероприятиях городского, 

межрегионального, федераль-

ного, международного уровня. 

В течение учебного года, не 

менее 1 раза в четверть 

Руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

Обогащение собственного опыта и 

диссеминация инновационного 

опыта по введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО ОВЗ и апробации 

разных видов и вариантов АООП. 



Информационно-аналитическое обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО и ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 
Дистанционное 

взаимодействие с 

федеральными, городскими и 

районными органами 

управления образованием. 

в течение всего периода Директор, зам. директора Оперативное использование 
информации, мобильное 

реагирование на нововведения, 
дополнения и изменения в ходе 
подготовки к внедрению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО ОВЗ. 

Размещение на сайте школы 

информации о внедрении 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ОВЗ. 

В течение года Зам. директора по УВР, 
Зам.директора по ВР 

Оперативное информирование 
участников образовательного 
процесса, общественности и 
контролирующих органов. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о подготовке к 

внедрению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО ОВЗ и результатах 

их ведения в ОУ через сайт 

школы, информационные 

стенды, родительские собрания 

В течение учебного года зам. директора по УВР Обеспечение информированного 
сотрудничества с родителями 
(законными представителями) 

учащихся. 

Обеспечение доступа 

педагогов и обучающихся к 

информационно-образователь-

ным ресурсам, техническим 

средствам обучения 

постоянно Директор, зам. директора по 

УВР  
Создание условий для оперативной 

ликвидации профессиональных 
затруднений и организации доступа 

к Интернет-ресурсам 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образовании 

Выделение в бюджете школы- 

интерната средств па 

внедрение ФГОС НОО и ФГОС 

ООО ОВЗ. 

В течение учебного года Директор Финансовое обеспечение введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО ОВЗ 



Мониторинг оснащенности 

кабинетов, учебно-

методической базы с целью 

определения её соответствия 

ФГОС НОО и ФГОС ООО ОВЗ 

и определение необходимых 

потребностей 

Октябрь 
2021 г. 

Апрель-май 
2022 г. 

Директор, зам. директора по 

УВР, зам. директора по АХР 
Определение потребностей, 

корректировка  

Программы материально--

технического развития ОУ 

Введение в структуру госзаказа 

оборудования, необходимого 

для внедрения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО ОВЗ. Обеспечение 

оснащённости учебного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО ОВЗ. 

В течение учебного года Директор, зам. директора по 

УВР, зам.директора по АХР 

Обеспечение необходимым 
оборудованием. 

Обеспечение всех учащихся 

необходимыми пособиями. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перспективный план повышения квалификации учителей МБОУ СОШ №8 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагогического работника 

Категория,  

разряд 
должность Дата прохождения 

повышения 

квалификации 2
0
2
1

-2
0
2
2
 

2
0
2
2

-2
0
2
3
 

2
0
2
3

-2
0
2
4
 

1. 2 Черданцева Татьяна Владимировна соответствует 

занимаемой 

должности 

директор ОВЗ 18.06.2020 г. 

 

 июн 23   

2. 3 Панькова Галина Николаевна соответствует 

занимаемой 

должности 

заместитель 

директора по УВР 
ОВЗ 18.06.2020 г. 

 

 июн 23    

3.  Бердникова Марина Анатольевна высшая учитель 

начальных классов 
ОВЗ 18.06.2020 г. 

 

 июн 23    

4.  Голимбовская Юлия Леонидовна первая учитель 

начальных классов 
ОВЗ 12.09.2019 г. 

 

 сен. 22  

5. 4 Гончарова Ксения Валерьевна соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальных классов 
ОВЗ 11.02.2021 г. 

 

  фев.24 

6. 5 Карабедова Любовь Владимировна высшая учитель 

начальных классов 
ОВЗ 28.10.2020 г. 

 

  окт.23 

7. 6 Каневская Оксана Александровна высшая учитель 

начальных классов 
ОВЗ 16.12.2019 г. 

 

 дек. 22  

8. 7 Перетягина Наталья Ивановна высшая учитель 

начальных классов 
ОВЗ 21.01.2021 г. 

 

  янв.24 

9. 8 Погибельная Галина Александровна б/к учитель 

начальных 

классов, учитель-

дефектолог 

ОВЗ 02.06.2021 г. 

 

  июн.24 

10.  Чернышова Елена Анатольевна высшая учитель 

начальных классов 
ОВЗ 11.10.2020 г. 

 

  окт.23 

11.  Екатериничева Марина Вячеславовна первая учитель русского 

языка и 

литературы 

 окт.21   

12.  Приступа Елена Николаевна б/к учитель 

математики 
 окт.21   



 

13.  Арсенян Анаит Мануковна высшая учитель химии и 

биологии 
 окт.21   

14.  Бородина Софья Геннадьевна б/к учитель 

физической 

культуры 

 окт.21   

15.  Богданович Людмила Владимировна высшая педагог-психолог  окт.21   


