
 



2 
 

 

  актов, регламентирующих введение ФГОС НОО 

ОВЗ.  

Доведение нормативных документов до сведения 

всех заинтересованных лиц 

   

1.5. Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ с учетом 

потребностей и запросов до 01.09.2016 АООП для 

обучающихся различных категорий Директор 

ГБОУ Школа №166, зам директора по УВР, 

методист по НОО Рабочая группа по введению 

ФГОС НОО ОВЗ обучающихся, их родителей 

(законных представителей) – на основе требований 

ФГОС НОО ОВЗ 

до 10.05.2016 Педагогический совет, 

заместитель директора по 

УВР Марухова Н. Ю., 

руководитель ШМО 

начальных классов   

АООП для обучающихся 

различных категорий 

1.6. Утверждение рабочих программ учителей- 

предметников начальной школы в 1 классе по 

учебным предметам и внеклассной работе с учетом 

изменений предметных, метапредметных целей, 

личностных результатов 

до 30.08.2016 Директор  ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай ГБОУ 

Бочарова Е.И., 

зам директора по УВР 

Марухова Н. Ю., 

руководитель ШМО 

начальных классов   

Рабочая группа по 

введению 

Рабочие программы 

1.7. Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х 

классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии 

федеральным перечнем и АООП 

до 30.08.2016 Педагогический совет, 

заместитель директора по 

УВР Марухова Н. Ю., 

заведующая библиотекой 

Школьный перечень УМК для 1-х 

классов в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ 

1.8. Заседание рабочей группы ОО Цель: координация 

деятельности педагогического коллектива по 

подготовке к введению ФГОС НОО ОВЗ 

1 раз в 

четверть 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

План работы, мониторинг 

подготовки школы к введению 

ФГОС НОО ОВЗ 

1.9. Участие рабочей группы в семинарах и 

конференциях ресурсных центров (очных и 

дистанционных) в рамках подготовки к введению 

ФГОС НОО ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УВР 
Марухова Н. Ю., педагоги 

По плану 

1.10. Анализ имеющихся условий (кадровых, Постоянно Рабочая группа по Аналитическая справка  
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материально-технических, учебно- методических и 

информационных, финансовых), их соответствие/ 

несоответствие требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

введению ФГОС ОВЗ, 

заместитель директора по 

УВР Марухова Н. Ю. 

План мероприятий 

1.11. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

проектированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ 

январь-май 

2016 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ, 

заместитель директора по 

УВР Марухова Н. Ю. 

План мероприятий 

1.12. 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 2017 г. Заместитель директора по 

УВР,  руководитель ШМО 

начальных классов, 

заведующая библиотекой 

Информационно-библиотечный 

фонд школы 

1.13. Разработка программ внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

 

 

 

до 30.08.2016 г Заместитель директора по 

УВР Марухова Н. Ю.,  

руководитель ШМО 

начальных классов, Рабочая 

группа по введению ФГОС 

ОВЗ 

Модель внеурочной деятельности 

– программа внеурочной 

деятельности обучающихся 1-х 

классов 

1.14. Разработка программы коррекционно- 

развивающей работы для детей 1 класса 

до 30.08.2016 г Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

Модель программы 

коррекционной работы 

1.15. Планирование работы образовательной 

организации с учетом государственного задания, 

используя технологический регламент 

государственных услуг по реализации 

адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ 

до 30.08.2016 г Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

План работы 

1.16. Участие в мониторинге готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС 

НОО ОВЗ 

в течение года Зам.директора по УВР 

Марухова Н. Ю.,  

руководитель ШМО 

начальных классов, Рабочая 

группа по введению ФГОС 

Использование результатов 

мониторинга в практической 

деятельности 
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ОВЗ. 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с образовательными 

организациями дополнительного образования 

2.1. Создание рабочей группы школы по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, разработки АООП. 

 12. 01. 2016 Зам директора по УВР 

Марухова Н. Ю.,  

руководитель ШМО 

начальных классов  

Приказ по ОО 

2.2. Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

НОО ОВЗ. Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно-методических 

объединениях системы образования 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Марухова Н. Ю., 

руководитель ШМО 

начальных классов, 

педагоги, специалисты 

Банк рекомендаций для педагогов 

2.3. Создание специальных условий обучения в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК 

в течение  

года 

Руководитель ОО Бочарова 

Е.И.,  

зам директора по УВР 

Марухова Н. Ю., завхоз 

Щербаков Ю.В. 

План реализации мероприятий во 

внедрению ФГОС НОО ОВЗ 

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

Задача: - формирование учебно-методической базы образовательной организации; - организация повышения квалификации педагогов 

школы на школьном уровне через изучение опыта других ОО, обмен опытом между коллегами 

3.1. Изучение в коллективе базовых документов ФГОС 

НОО ОВЗ в рамках педагогического лектория: 

Семинар «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Цели и 

требования стандарта» Практическое занятие 

«Нормативно- правовая база введения и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

(изучение нормативно-правовых документов, 

санитарно-гигиенических требований к 

организации обучения детей, перечня специальных 

условий обучения для разных категорий 

обучающихся детей с ОВЗ) 

в течение 

года. 

Зам директора по УВР 

Марухова Н. Ю. 

Изучение требований ФГОС к 

структуре адаптированных 

основных образовательных 

программ, к условиям реализации 

и результатам освоения программ 

3.2. Разработка рабочих программ изучения предметов 

(с календарно-тематическим планированием для 1-

х классов) учителями 1-4 классов; разработка 

программ внеурочной деятельности 

до 30.08. 2016 Учителя начальных 

классов,  

рабочая группа. 

Проектирование 

образовательного процесса 

педагогами школы с учетом 

требований ФГОС НОО 
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обучающихся с ОВЗ 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью 

повышения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на текущий учебный год 

до 30. 08. 

2016 

Руководитель ОО Бочарова 

Е.И., 

. 

Штатное расписание 

4.2. Диагностика уровня готовности педагогов к работе 

с обучающимися с ОВЗ 

август-

сентябрь 2016 

Зам директора по УВР 

Марухова Н. Ю. 

Аналитическая справка зам 

директора по УВР, реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

4.3. Выявление образовательных потребностей 

педагогического состава с целью внесения 

изменений в план повышения квалификации 

учителей 

в течение 

учебного года 

Зам директора по УВР 

Марухова Н. Ю. 

Перспективный план повышения 

квалификации педагогических 

работников 

4.4. Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников школы 

в течение 

учебного года 

Зам директора по УВР 

Марухова Н. Ю. 

Перспективный план повышения 

квалификации педагогических 

работников 

4.5. Участие в методических мероприятиях для 

учителей начальной школы, посвященных 

особенностям перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для детей с ОВЗ 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Марухова Н. Ю. 

Методические материалы, сайт 

ОО 

4.6. Обновление должностных инструкций в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

30. 08. 2016 г. Рабочая группа по 

введению ФГОС НОО ОВЗ 

Приказ об утверждении и 

введении в действие 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Задача: создать информационную среду введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО, обеспечить доступность и открытость 

данного процесса 

5.1. Изучение общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через 

сайт, внесение дополнений в АООП НОО школы 

в течение 

года 

Рабочая группа по 

введению ФГОС НОО ОВЗ 

При необходимости коррекция 

АООП ООО 

5.2. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к 

информационно- образовательным ресурсам, 

техническим средствам обучения 

в течение 

года 

Руководитель ГБОУ СОШ 

с. Большой Толкай 

Бочарова Е.И., 

 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений и 

организации доступа к Интернет-

ресурсам 
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5.3. Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по 

вопросам, касающимся введения ФГОС НОО ОВЗ 

по 

расписанию 

вебинаров 

Заместитель директора по 

УВР Марухова Н. Ю. 

Методическая поддержка 

5.4. Создание в школе подборки методической 

литературы по вопросам введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Марухова Н. Ю. 

Подборка литературы на 

электронных носителях, печатные 

издания, размещение материалов 

на сайте школы 

5.5. Информирование родителей (законных 

представителей) о введении ФГОС НОО ОВЗ через 

сайт ОО 

в течение 

года 

Руководитель ОО  Бочарова 

Е.И., 

зам директора по УВР 

Марухова Н. Ю.,  

администратор сайта 

школы Калинина А.М. 

Сайт ОО, публикации в СМИ 

5.6. Обновление информации на странице 

«Инклюзивное образование» школьного сайта 

по мере 

поступления 

Ответственный за ведение 

сайта школы Калинина 

А.М. 

Информационный раздел о 

введении ФГОС НОО ОВЗ на 

странице «инклюзивное 

образование» на школьном сайте 

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

Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации АООП НОО 

6.1. Обеспечение оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений материального 

и технического оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

сентябрь 2016 Руководитель ОО  Бочарова 

Е.И., 

 зам директора по УВР 

Марухова Н. Ю., 

бухгалтерия 

Оформление заказа на 

материальное и техническое 

оборудование 

6.2. Приобретение необходимого материального и 

технического оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

в течение 

года 

Руководитель ОО.  

зам директора по УВР 

Марухова Н. Ю.,  

завхоз Щербаков Ю.В. 

Создание безбарьерного 

образовательного пространства 

7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

7.1. Проведение инвентаризации материально- 

технической, учебно-методической базы с целью 

определения еѐ соответствия ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и определение необходимых 

потребностей 

сентябрь 2016 Руководитель ОО. зам 

директора по УВР  

Марухова Н. Ю. 

бухгалтерия 

Определить потребности 


