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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

Руководство и помощь в работе руководителям МО школы и педагогам 

1 Собеседование с 

руководителями 

МО о приоритетных 

направлениях 

деятельности МО 

по введению ФГОС 

ОВЗ 

Август 2019 Администрация Обеспечение эффективного 

управления процессами 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

2 Консультации по 

составлению 

рабочих программ 

для 1-4-х  классов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ 

Август 2019  Куратор по 

введению ФГОС 

НОО ОВЗ 

Обеспечение эффективного 

управления процессами 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1 Формирование 

банка нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

В течение года Рабочая группа Обеспечение нормативной 

базы введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

2 Организация 

работы по внесению 

изменений в 

разделы ООП НОО 

Август 2019 Рабочая группа Нормативные основания 

организации деятельности по 

введению ФГОС  НОО ОВЗ 

в ОО 

3 Организация 

работы по внесению 

изменений в 

«Положение о 

системе оценок, 

формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации»  

Август 2019 Администрация Нормативные основания 

организации деятельности по 

введению ФГОС НОО  ОВЗ 

в ОО 

4 Издание приказов 

по 

общеобразовательн

ой организации: 

 Об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика 

 Об 

утверждении 

учебного плана 

 

В течение года Администрация  Нормативные основания 

организации деятельности по 

введению ФГОС ОВЗ в ОО  



 О 

проведении 

внутришкольного 

контроля по 

реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

1 Заседания ШМО 

учителей начальных 

классов: 

 организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательн

ых организациях  

  обсуждение 

рабочих программ 

УМК, 

корректировка 

программ  на 2019-

2020 учебный год 

(1-4-е классы) 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения введения 

ФГОС НОО ОВЗ  в ТОГБОУ 

«Жердевская школа-

интернат» 

2 Посещение уроков в 

1-4-х классах с 

целью оказания 

методической 

помощи педагогам 

по реализации задач 

образовательной 

программы 

В течение 2019-

2020 учебного  

года  

Администрация   Обеспечение кадровых 

условий эффективного 

введения ФГОС  НОО ОВЗ 

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС 

1 Разработать план-

график повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОО по 

вопросам введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

Август 2019 Администрация  Организационные основания 

процессов повышения 

квалификации 

2 Подготовка проекта 

приказа на 

повышение 

квалификации 

педагогов ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-интернат» по 

вопросам введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

Август 2019 Администрация  Обеспечение нормативных 

оснований организации 

повышения квалификации 

педагогов школы по 

вопросам введения ФГОС 

НОО ОВЗ 

3 Осуществление 2019-2020 Педагоги Обеспечение кадровых 



повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОО в 

соответствии с 

планом-графиком 

учебный год 

( по графику) 

начальных 

классов 

условий эффективного 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

4 Проведение 

методических 

совещаний, 

семинаров с 

педагогическим 

коллективом: 

 ФГОС для 

детей с ОВЗ как 

система 

обязательных 

требований 

 Обучающиес

я с ограниченными 

возможностями 

здоровья как 

субъект 

инклюзивного 

образования 

По особому 

плану 

Администрация Обеспечение кадровых 

условий эффективного 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

5 Проведение 

методических 

совещаний, 

семинаров в рамках 

ШМО классных 

руководителей: 

 Подготовка и 

самоподготовка 

учителя, будущего 

учителя к решению 

задач духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития детей с 

ОВЗ в рамках 

ФГОС  НОО ОВЗ 

 Семья и 

школа. Пути 

сотрудничества в 

вопросах духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания ребенка 

в ходе реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

 Психолого-

педагогическая 

В течение 2019-

2020 учебного 

года 

Заместитель 

директора  

Обеспечение кадровых 

условий эффективного 

введения ФГОС НОО ОВЗ 



технология 

развития 

ценностных 

ориентаций у детей 

и подростков 

 Особенности 

организации и 

моделирования 

внеурочной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

школьников с 

учетом требований 

ФГОС НОО ОВЗ 

6 Проведение 

методических 

совещаний, 

семинаров в рамках 

ШМО учителей 

начальных классов 

 Организация 

и содержание 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивной 

образовательной 

среде  

 Возможност

и «УМК 

«Перспектива» для 

организации 

работы с 

обучающимися с 

разными 

образовательными 

потребностями 

 Об 

интеграции общего 

и дополнительного 

образования по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию детей в 

рамках введения 

В течение 2019-

2020 учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Обеспечение кадровых 

условий эффективного 

введения ФГОС НОО ОВЗ 



ФГОС НОО ОВЗ 

 Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы детьми 

с ОВЗ 

7 Индивидуальные 

консультации для 

учителей начальных 

классов по 

вопросам внедрения 

ФГОС  НОО ОВЗ 

В течение 2019-

2020 учебного 

года  

Администрация  Обеспечение кадровых 

условий эффективного 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

8 Подготовка и 

проведение 

педсоветов: 

 ФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - 

возможности и 

перспективы  

 Утверждение 

изменений в ООП 

НОО 

В течение всего 

периода 

Администрация  

9 Изучение и 

обобщение 

педагогического 

опыта по 

внедрению в 

учебный процесс 

передовых 

педагогических 

технологий работы 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

 Общественна

я презентация 

рабочих программ 

по предметам, 

программ 

дополнительного 

образования с 

учетом требований 

ФГОС ОВЗ 

 Проведение 

открытых уроков, 

В течение 2019-

2020 учебного 

года  

Руководители МО 

По плану работы 

МО начальных 

классов 

Обеспечение нормативной 

базы введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

 

Обеспечение 

профессионального 

педагогического общения 



демонстрирующих 

работу учителя с 

классом, где учатся  

дети с ОВЗ и 

нормально 

развивающиеся 

дети 

10 Организация 

работы по 

самообразованию 

педагогов: 

 Внесение 

изменений в планы 

по 

самообразованию с 

целью изучения 

требований ФГОС 

ОВЗ 

 Творческие 

отчеты по 

самообразованию 

педагогов 

В течение 2019-

2020 учебного 

года 

 

Май-июнь 

2020 г. 

Педагоги школы 

 

 

 

Обеспечение кадровых 

условий эффективного 

введения ФГОС НОО  ОВЗ 

 

Обеспечение информационного сопровождения введения Стандарта для детей с ОВЗ 

1 Информирование 

родителей и 

общественности о 

ходе подготовки к 

введению ФГОС 

НОО  ОВЗ, в том 

числе с 

привлечением СМИ 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

классные 

руководители 

Развитие общественной 

составляющей в управлении 

ОО 

2 Обеспечение 

информирования 

родителей и 

общественности о 

введении ФГОС 

НОО ОВЗ с 

использованием 

сайта школы 

В течение всего 

периода 

Администрация  Повышение эффективности 

управления процессами 

введения ФГОС НОО  ОВЗ 

3 Размещение отчета 

о самообследовании 

на сайте ОО, в т.ч. о 

ходе введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

2020 г. Администрация  Развитие общественной 

составляющей в управлении 

ОО  

 

 


