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начальной школы в 1 классе по учебным предметам и 
внеклассной работе с учетом изменений предметных, 
метапредметных целей, личностных результатов 

5.  Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов 
на 2016 - 2017 учебный год в соответствии федеральным 
перечнем 

6.  Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах в 
рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ 

     7.  Обсуждение проекта адаптированной ООП НОО для детей 
с ОВЗ школы 

 

 

Создание организационных  структур по подготовке и 
реализации ФГОС ОВЗ 

 

 

 
 
 
До 10.09.2016 г 
 
 
В течение 2016 г. 
 
Август 2016 г. 
 
 
 
 
 
Май 2016 г. 

 
Педагогический совет, 
Зам. по УВР, 
библиотекарь 
 
 
Директор, зам. по УВР 
 
Директор, зам. по УВР, 
Рабочая группа 
 
 
 
 
Педагогический совет 
Директор, Зам. по УВР 

1.2 

Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам 
введения ФГОС ОВЗ: 

размещение информационно – разъяснительных материалов для 
широкой общественности на официальном сайте ОУ. 

 
 
По мере 
поступления 

Ответственный за 
ведение сайта 

1.3 

Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ 
(нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, 
материально-техническое обеспечение): 

участие в опросах, заполнение карты готовности к введению 
ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов 

постоянно Директор, Рабочая 
группа 
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1.4 

 Изучение и использование в практике инструктивных писем, 
методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ 

постоянно Директор, зам. по УВР, 
Рабочая группа 

1.6 

Разработка  и утверждение адаптированной образовательной 
программы НОО для обучающихся с ОВЗ ( вариант А – 1 
цензовый уровень)) 

Август 2016 г. 
 

Директор, зам. по УВР, 
Рабочая группа 

1.7 

Разработка модели внеурочной деятельности по направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное 

- Социальное 

- Обще-интеллектуальное 

Обще-культурное 

Август 2016 г. Рабочая группа 

1.8. 

Ведение мониторинга системы образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О 
внесении изменений в показатели мониторинга системы 
образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14») 

постоянно Директор, Рабочая 
группа 

1.9 

Формирование заказа    учебной   литературы   в рамках 
реализации ФГОС НОО ОВЗ: определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГО НОО ОВЗ  на основе утвержденного 
федерального перечня 

Первая половина 
2017 г. 

Зам. по УВР, 
библиотекарь 

1.10 
Разработка плана методической работы с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС-ОВЗ  НОО 

2016-2017 гг Рабочая группа 

2   

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 

Создание рабочих  групп по вопросам введения и реализации 
ФГОС НОО ОВЗ  

Рабочая группа «Введения и реализация ФГОС НОО ОВЗ» 
Май 2016 г.  

3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ   

3.1 

Обеспечение поэтапного повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

разработка плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ на уровне ОУ; 

участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах 
повышения квалификации и обучающих мероприятиях по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

- Введение и реализации ФГОС НОО ОВЗ на уровне ОУ (72 ч) 

70% 

       Освоение и использование опыта «стажировочных 
площадок» по введению ФГОС с ОВЗ. 

2016-2017 г.  

3.2 

Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для 
педагогов ОУ по реализации ФГОС-ОВЗ НОО 

- «Введение ФГОС НОО ОВЗ» 

- «Система оценивания детей с ОВЗ» 

2016-2017 г Директор,  зам. по УВР, 
рабочая группа 

4 Финансово-экономическое обеспечение введения и 
реализации ФГОС ОВЗ   
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4.1 

Мониторинг финансового обеспечения реализации прав 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
условиях введения ФГОС ОВЗ:    корректировка и выполнение 
муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Май 2016 г. Директор, зам. по АХЧ 

5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС 
ОВЗ   

5.1 

Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, 
педагогических чтений  по вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

Участие  педагогических работников образовательных 
организаций в районных, областных и всероссийских 
мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО 
ОВЗ 

По плану Директор, зам. по УВР, 
Рабочая группа 

5.2 

Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС 
ОВЗ на сайте образовательной организации 

- Положение об организации инклюзивной практики 

- АООП 

- Адаптированные рабочие программы 

- Рекомендации для родителей 

Сентябрь 2016 г. Рабочая группа, 
ответственный за сайт 

5.3 

Информирование родительской общественности по вопросам 
введения и реализации  ФГОС ОВЗ через сайт ОУ, газеты, 
буклеты, информационные стенды, родительские собрания По плану 

Директор, 
ответственный за сайт, 
клас. рук-ли 

5.4 Организация публичной отчетности образовательной Июнь 2017 г. руководители 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ 

6 Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ   

6.1 

Реализация моделей психолого-педагогического сопровождения 
ФГОС ОВЗ 

- Центр «Семья» 

- РЦ 

- «Центр диагностики и консультирования Самарской области» 
Кинельское отделение 

  

7 Материально-техническое сопровождение   

7.1 

Приведение материально-технической базы школы к 
нормативным требованиям ФГОС ОВЗ и создание доступной 
среды   (наличие и отсутствие):  

оснащение учебных кабинетов Приложение 1 

образовательного пространства   Приложение 2 

 

 коррекционно-развивающего пространства школы  Приложени3 
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