
 



1.5. Разработка адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями 

До августа 2017г. 

 

 

 

Сентябрь 2017 

Рабочая группа 

(сетевое 

методическое 

объединение города). 

Педагоги школы 

Наличие в школе утвержденных  

адаптированных образовательных  программ 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС  НОО ОВЗ  

 

1.6. Организация совещаний, семинаров по 

вопросам разработки и реализации 

адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями 

Август 2017-Май 2018 Рабочая группа 

(сетевое 

методическое 

объединение города) 

Обсуждение нормативно-правовых 

документов в школе, повышение уровня 

правовой и информационной компетентности 

педагогов. Внесение изменений в имеющиеся 

локальные акты 

2. Организационного обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ начального общего 

образования для детей с ограниченными 

возможностями 

Август 2017 Администрация 

школы 

Совет школы 

Создание рабочей группы 

2.2. Разработка плана методической работы 

с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС  НОО ОВЗ  

Август  2017 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Наличие плана методической работы 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Анализ кадрового обеспечения введения 

ФГОС НОО ОВЗ  

Сентябрь 2017 Заместитель 

директора по УВР 
Наличие сертификатов, свидетельств 

3.2. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

вопросам, реализации ФГОС НОО ОВЗ 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Участие руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций в 

курсах повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

3.3. Проведение обучающих мероприятий 

(семинаров) для педагогов по введению 

ФГОС ОВЗ 

В течение года Рабочая группа 

(сетевое 

методическое 

объединение города) 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 



4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Формирование  школьного бюджета с 

учетом нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО ОВЗ 

Сентябрь 2017, январь 

2018 

Директор школы Возможность приобретения оборудования и 

учебно-методической литературы под ФГОС 

НОО ОВЗ 

4.2. Корректировка и выполнение 

государственных (муниципальных) 

заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Октябрь 2107 Директор школы Выполнение государственных заданий 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Осуществление информационно-

разъяснительной работы среди 

родителей обучающихся школы. 

В течение года Рабочая группа 

(сетевое 

методическое 

объединение города), 

заместитель 

директора по УВР  

Формирование положительного отношения 

родителей к введению адаптированных 

образовательных программ. 

5.2. Размещение на сайте школы 

информации о введении ФГОС НОО 

ОВЗ  

Октябрь 2017 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

системный 

администратор 

Формирование положительного отношения 

пользователей сайта к введению 

адаптированных образовательных программ. 

5.3. Создание информационного банка о 

ФГОС НОО ОВЗ  

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

рабочая группа 

(сетевое 

методическое 

объединение города) 

Накопление материалов о введении ФГОС 

ОВЗ НОО 

 

5.4. Проведение совещаний, конференций, 

семинаров по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ  

По плану работы 

школы  

( в течение года) 

Заместитель 

директора по УВР, 

рабочая группа 

(сетевое 

методическое 

объединение города) 

 

Участие руководящих и педагогических 

работников в мероприятиях (семинарах) по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ  

 

  



6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

6.1 Приведение материально-технической 

базы школы к нормативным 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ  

В течение года Директор школы, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Внесение изменений в нормативные 

правовые акты, определяющие 

стимулирование труда в ОУ  

6.2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации АООП 

НОО для детей с ограниченными 

возможностями, действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

В течение года Директор школы, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Обеспеченность соответствия действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

6.3 Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС ОВЗ НОО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных. 

В течение года Директор школы Использование в образовательном процессе 

электронные образовательные ресурсы 

 


