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План  
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 Цель:  

 создание условий для введения и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС 
ОВЗ)  
  
 Задачи: 
 
 продолжить изучение нормативных документов федерального, 

областного, муниципального уровней для подготовки введения ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечить материально-техническое оснащение образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;  

 организовать методическое сопровождение педагогов по подготовке к 
введению и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.  

 обеспечить вариативность и разнообразие содержание образовательных 
программ и организационных форм общего образования, возможность 
формирования образовательных программ различных уровней 
сложности и направленности с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ.  

 
 

 Направления деятельности:  
 

 нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ; 

 организационно-содержательное, аналитическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;  

 кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ;  

 информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО 
для обучающихся с ОВЗ; 

 материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Результат 

1. Организационно-методическое сопровождение 

1 Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального и  

муниципального уровней,  

обеспечивающих введение 

и реализацию ФГОС ОВЗ  

в течение 

текущего 

учебного года  

 

администрация 

Наличие банка 

нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

регионального и  

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

введение и 

реализацию ФГОС 

ОВЗ 



2 Изучение нормативно-

правовых документов 

федерального, областного, 

муниципального уровней, 

регламентирующих 

введение ФГОС ОВЗ 

Правовая готовность 

руководящих и 

педагогических 

работников ОО к 

введению и 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

3 Деятельность рабочей 

группы ОО по подготовке 

введения ФГОС ОВЗ  

Состав рабочей 

группы (РГ), 

положения о РГ и 

план ее работы на 

2019-2020 учебный 

год утверждены 

приказом директора 

ОО 

4 Проведение заседаний  

школьных методических 

объединений по вопросам 

преемственности при 

переходе обучающихся 

из ДОУ в начальную 

школу 

руководители ШМО Протоколы заседаний 

ШМО 

5 Проведение 

административных 

совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

администрация Протоколы совещаний 

6 Проведение школьных 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумов по  

выполнению 

рекомендаций ПМПК 

(центральной и 

территориальной) 

председатель ПМПк Протоколы заседание 

ПМПк 

7 Участие в мониторинге 

целью определения 

уровня готовности к 

введению ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ.  

3 четверть 

текущего 

учебного года 

директор Определен уровень 

готовности и 

выявлены проблемные 

зоны готовности ОО к 

введению ФГОС НОО 

ОВЗ 

8 Организация работы по 

корректировке АООП 

НОО  для обучающихся с   

ОВЗ. 

2016-2020 

годы 

рабочая группа АООП НОО  



9 Организация проведения 

изучения мнения 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ, 

проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

ежегодно  директор Наличие объективной 

информации для 

планирования работы 

к введению и 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ в 

соответствии с 

запросами 

потребителей 

образовательной 

услуги 

10 Педсовет  по подведению 

итогов  начального этапа 

введения ФГОС для 

детей с ОВЗ и с 

нарушением интеллекта и 

планирование работы по 

данному направлению на 

2018-2019 учебный год  

01.08.19 директор Решение педсовета и 

план-график 

реализации ФГОС 

ОВЗ на 2018-2019 

учебный год 

2. Кадровое обеспечение 

1 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации педагогов 

и администрации школы 

по вопросам введения 

ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ и с нарушением 

интеллекта. 

в течение года директор План-график 
повышения 
квалификации 
педагогов.  
Повышение 
компетентности 
педагогических 
работников. 

2 Посещение и 

взаимопосещение уроков 

и занятий по внеурочной 

деятельности в классах, 

где обучаются дети с ОВЗ 

в течение 

текущего 

учебного года 

администрация, 
педагоги 

Профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом.  

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Формирование пакета 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

введение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ.  

в течение 

года  

директор, рабочая 

группа 

создание банка 

нормативных 

документов 

2 Подготовка проектов 

приказов, приведение 

локальных актов, 

должностных инструкций 

в течение года директор, зам. 

директора по УВР 

Нормативные 

документы 



в соответствии с ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ и 

с нарушением интеллекта. 

3 Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ должностных 

инструкций работников 

ОО 

  Наличие должностных 

инструкций 

работников ОО, 

соответствующих 

законодательству с 

учетом введения и 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

4. Информационное обеспечение 

1 Создание библиотеки 
методической литературы, 
примерных программ по 
ФГОС ОВЗ 

в течение года администрация, 

педагоги 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем учебным 

предметам в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

2 Обеспечение учащихся 

начальных классов 

учебниками, учебными 

пособиями в соответствии 

с ФГОС ОВЗ 

июнь - август библиотекарь Обеспечение учащихся 

учебниками в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

3 Создание на сайте ОО 

раздела «ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ» 

в течение года ответственный 
 учитель 

Повышение уровня 

информированности 

участников 

образовательных 

отношений и 

заинтересованных лиц 

по вопросам введения 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Повышение 

открытости 

деятельности ОО. 

5. Материально- техническое обеспечение 

1 Анализ оснащенности ОО 

в соответствии с 

требованиями к 

материально-технической 

базе реализации АООП и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся с ОВЗ 

в течение 

текущего 

учебного года 

администрация Наличие объективной 

информации об 

оснащенности ОО в 

соответствие с 

требованиями к 

материально-

технической базе 

реализации АООП и 

особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся с ОВЗ 



2 Обеспечение соответствия 

материально-технических 

условий ОО требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ 

2019-2020 гг. директор Соответствие 

материально- 

технических условий 

ОО требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ 

3 Обеспечение 

укомплектованности ОО 

печатными и 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана  

2019-2020 гг. директор Укомплектованность 

ОО печатными и 

образовательными 

ресурсами   

4 Обеспечение возможности 

для беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

ОО 

2019-2020 гг. директор Создание условий 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

инфраструктуры ОО 

 


