
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п/п Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственный исполнитель 

1. Нормативно-правовое,  аналитическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся ОВЗ 

 

1.1.  Приведение локальных актов образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ  

до августа 2016 г. Директор школы  

Заместитель директора по УР  

Рабочая группа по введению ФГОС 

НОО ОВЗ  

1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ  

август 2016 Рабочая группа по введению ФГОС 

НОО ОВЗ, заместитель директора по 

УВР  

1.3. Разработка проекта адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ  

август-сентябрь 

2016 

Заместитель директора по УВР  

1.4.  Утверждение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ  

до 26.08.2016 Педагогический совет  

1.5. Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1-х 

классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии с федеральным 

перечнем  

до мая 2016 г. Заместитель директора по УР, 

председатели МО, заведующая 

библиотекой  

1.6.  Заседание рабочей группы ОУ  

Цель: координация деятельности педагогического коллектива по 

подготовке к введению ФГОС ОВЗ  

в течение 

2015-2016 учебного 

года (по требов.) 

Рабочая группа по введению ФГОС 

НОО  ОВЗ  



1.7.  Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, 

учебно-методических и информационных, финансовых), их 

соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ  

постоянно Рабочая группа по введению ФГОС 

НОО ОВЗ  

1.8.  Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ  

до 01.09.2016 г Заместитель директора по УВР,  

Рабочая группа  

1.9. Разработка программы коррекционно-развивающей деятельности для 

детей 1 класса  

до 01.09.2016 Рабочая группа  

1.10.  Планирование работы образовательного учреждения с учетом 

государственного задания, используя технологический регламент 

государственных услуг по реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС ОВЗ  

до 01.09.2016г Рабочая группа  

1.11  Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по 

внедрению ФГОС ОВЗ  

в течение 2015-16 

учебного года 

Рабочая группа, заместитель 

директора по УВР  

1.12. Участие в мониторинге готовности образовательного учреждения к 

введению ФГОС ОВЗ  

в течение 2015-

2016 учебного года 

Зам.директора по УВР, рабочая группа  

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

2.1.  Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно-методических объединениях  

в течение 2015-

2016 учебного года 

Зам.директора по УВР, специалисты 

школьного ПМПК.  

2.2. Сотрудничество с ЦПМПК и ТПМПК  до 01.09. 2015-2016 Заместитель директора по УВР, 

специалисты школьного ПМПК.  

2.3. Заседание школьного ПМПК по введению и сопровождению ФГОС 

ОВЗ 

в течение года Заместитель директора по УВР, 

специалисты школьного ПМПК 

2.4.  Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК  в течение 2015-

2016 учебного года 

Директор школы, заместитель 

директора по УВР, зам.директора по 

АХЧ 



3. Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

3.1. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов и администрации 

по плану ИРО Директор, заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

3.2.  Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования для 

детей с ОВЗ. Проведение совещаний-семинаров, пед.консилумов, 

пед.чтений, пед.советов и т.п. с педагогическим коллективом по 

изучению:  

- Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ;  

- Программы формирования универсальных учебных действий (ЗПР); 

базовых учебных действий (УО);  

- Программы организации внеурочной деятельности;  

- Программы коррекционной работы; 

- Система оценивания планируемых результатов; 

- Санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей 

с ОВЗ. 

в течение 2015-

2016 учебного года 

Директор школы,  

Заместитель директора, руководители 

ШМО, учителя-предметники. 

3.3. Участие педагогов школы в семинарах и встречах (очных и 

дистанционных), научно-практических конференциях, симпозиумах и 

других мероприятиях в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ  

в течение 2015-

2016 учебного года 

Директор школы, заместитель 

директора по УВР, учителя-

предметники 

3.4.  Участие в работе вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС 

НОО ОВЗ 

по расписанию 

вебинаров 

Заместитель директора по УВР 

3.5.  Создание в школе подборки методической литературы по вопросам 

введения ФГОС НОО ОВЗ  

в течение 2015-

2016 учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

библиотекарь  

3.6.  Информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС НОО 

ОВЗ  

в течение 2015-

2016 учебного года 

Директор школы  

Заместитель директора по УВР,  



3.7.  Обновление информации на странице «ФГОС НОО ОВЗ» школьного 

сайта  

по мере 

поступления 

Ответственный за ведение сайта 

школы  

3.8.  Информация о ходе введения ФГОС НОО ОВЗ в 1 классе в 

самоанализе образовательного учреждения  

июнь 2016 Директор, заместитель директора по 

УВР 

3.9. Анкетирование участников образовательного процесса по введению 

ФГОС НОО ОВЗ 

январь-февраль 

2016 

Заместитель директора по УВР 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

4.1.  Выявление образовательных потребностей педагогического состава с 

целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей 

и профессиональной переподготовки  

в течение 2015-

2016 года 

Заместитель директора по УВР 

4.2.  Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников школы  

в течение 2015-

2016 учебного года 

Заместитель директора по УВР 

4.3.  Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, 

посвященных особенностям перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ОВЗ  

в течение 2015-

2016 учебного года 

Заместитель директора по УВР 

4.4.  Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ  

до 31.05.2016 Рабочая группа по введению ФГС 

НОО ОВЗ 

4.5. Приведение штатного расписания в соответствии с требованиями к 

кадровым условиям для введения  ФГОС НОО ОВЗ 

до 01.09.2016 Директор  

5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

5.1. Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по 

укреплению МТБ ОУ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.  

декабрь 2015 Директор, заместитель директора по 

АХЧ 

5.2. Корректировка и выполнение государственного задания январь-май 2016 Директор, заместитель директора по 

АХЧ 

 


