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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Планируемые результаты  Ответственные 

директора по УВР 

1.6. Разработка в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ рабочих программ 

по предметам для учащихся, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

по предметам учебного плана 

Август 2016 – 

весь период 

реализации 

Рабочие программы по предметам, АОП для 

обучающихся с ОВЗ 

Заместители 

директора по УВР, 

Рабочая группа, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.7. Информирование родителей (законных 

представителей) о содержании основной 

концепции ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

основных направлениях деятельности в рамках 

введения ФГОС НОО ОВЗ. 

Прием заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ на обучение 

их детей по АООП в зависимости от нозологии  

Весь период 

реализации по 

мере зачисления 

обучающихся с 

ОВЗ 

Заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УВР, 

Рабочая группа 

1.8. Издание приказа о введении в действие 

нормативных документов в связи с введением 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Август-сентябрь 

2016 

Приказ о введении нормативных документов Директор Школы 

1.9. Консультации для учителей начальных классов 

по вопросам введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Весь период 

реализации 

Ликвидация профессиональных затруднений Заместитель 

директора по УВР, 

Рабочая группа 

 2. Информационно-методическое обеспечение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

2.1. Участие педагогов Школы в событиях разного 

уровня (конференции, семинары, форумы, 

вебинары и т.д.), связанных с представлением и 

обсуждением опыта введения и реализации 

ФГОС общего образования в образовательных 

организациях (пилотных площадках) 

Весь период 

реализации 

Участие педагогов Школы в событиях, связанных 

с представлением и обсуждением опыта введения 

и реализации ФГОС общего образования  в 

образовательных организациях (пилотных 

площадках) 

Директор Школы, 

заместители 

директора по УВР 

2.2. Проведение заседаний ШМО учителей начальных 

классов и узких специалистов по вопросам 

введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Май – август 

2016 

 Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Планируемые результаты  Ответственные 

учителей 

начальных классов 

2.3. Проведение инструктивно-методических 

совещаний по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Весь период 

реализации 

Профессиональное взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению проблем и поиску решений 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО, 

Рабочая группа 

2.4. Изучение методических рекомендаций по 

использованию образовательных программ, 

учебников, методических пособий и разработок 

для реализации ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

Май – сентябрь 

2016 

Оформление заявки на приобретения учебно-

методического комплекта для обучающихся с 

ОВЗ при различии программ обучения 

Рабочая группа, 

руководитель МО 

учителей 

начальных классов, 

библиотекарь 

2.5. Информирование общественности о ходе 

апробации введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ через сайт Школы 

Весь период 

реализации 

Доступность информации о введении ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

 

Администратор 

сайта Школы 

 3.     Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: поддержка, формирование, развитие 

3.1. Расстановка кадров на новый учебный год Май – август 

2016 

Штатное расписание Директор Школы 

3.2. Создание условий для повышения квалификации 

руководящих и педагогических  работников по 

вопросам внедрения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Весь период 

реализации 

Повышение квалификации работников Директор Школы, 

заместители 

директора по УВР 

3.3. Изучение инструктивно-методических писем и 

иных документов по вопросам введения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

Весь период 

реализации 

 Заместители 

директора по УВР, 

Рабочая группа 

3.4. Участие руководящих работников и учителей в 

работе семинаров, конференций, мастер-классов 

разного уровня 

Весь период 

реализации 

Участие в мероприятиях по обмену опытом Заместители 

директора по УВР 

1.  4. Материально-техническое введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

6.1. Комплектование библиотеки школы печатными и 

электронными ресурсами, обеспечение 

обучающихся учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

Не позднее 

начала учебного 

года 

Формирование заявки на приобретение 

необходимых учебных пособий, обеспечение 

обучающихся учебниками 

Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

библиотечный 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Планируемые результаты  Ответственные 

фонд, Рабочая 

группа 

6.2. Обеспечение материально-технических условий 

реализации АООП НОО  

В течение всего 

периода 

Паспорт доступности образовательного 

учреждения  

Заместитель 

директора по АХЧ 

6.3. Обеспечение  психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

В течение всего 

периода 

Организация психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, 

сопровождение детей с ОВЗ  

Директор Школы, 

заместители 

директора по УВР, 

узкие специалисты 
 

 

 

В тексте использованы следующие сокращения: 

 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

НОО – начальное общее образования; 

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 


