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Комплекс мер по обеспечению перехода на ФГОС НОО ОВЗ с 01.09.2016  

№ 

п/п 

Перечень Срок 

выполнения 

Форма Исполнители 

1.Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

1.1 Знакомство со структурой 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

До 15 мая Самостоятельное 

изучение 

документа 

Учителя, учителя- 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

1.2. Знакомство с требованиями 

к АООП НОО для глухих и 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся (требования 

к структуре, к условиям, к 

результатам) 

До   20 мая Самостоятельное 

изучение 

документа 

Учителя, учителя- 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

1.3. Обсуждение ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

  

01 июня Заседание 

рабочей 

группы по 

переходу на 

ФГОС НОО ОВЗ 

Гудырева И.Н., 

заместитель 

директора 

1.4 Подготовка отчета по 

результатам обсуждения 

до  7 июня Протокол Гудырева И.Н., 

заместитель 

директора 

1.5. Самооценка соответствия 

созданных в ОУ условий 

условиям реализации 

АООП НОО, 

предусмотренных ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

до 15 мая Карта 

самооценки,  

Воробьева О.Г., 

директор 

1.6. Методическое совещание 

«О готовности школы к 

переходу на ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ» 

05 июня Совещание при 

директоре 

Воробьева О.Г., 

директор 

1.7. Обсуждение результатов 

реализации плана 

мероприятий по 

обеспечению перехода на 

ФГОС НОО для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

До 01 сентября Совещание при 

директоре 

Воробьева О.Г., 

директор 

2. Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ 

2.1. Комплекс мер по 

реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ в 

МАОУ СОШ № 4 с 

до 25 мая Приказ Воробьева О.Г., 

директор 



№ 

п/п 

Перечень Срок 

выполнения 

Форма Исполнители 
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2.2. Должностные инструкции 

педагогических 

работников, 

обеспечивающих переход 

на ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

(заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, учитель начальных 

классов, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель физической 

культуры, учитель 

изобразительного 

искусства, учитель 

музыкально-ритмических 

занятий, старший 

воспитатель) 

до 01 сентября Приказ Воробьева О.Г., 

директор 

2.3. Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогов, участвующих в 

переходе на ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

до 1 

сентября 

План Ветошкина Ю.В., 

заместитель 

директора 

2.4.  Разработка плана 

методической работы 

(раздел плана, в части 

сопровождения введения 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ); 

  

до 01 

сентября 

План Усольцева Н.Н., 

заместитель 

директора 

3. Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

3.1. Самоанализ кадрового 

обеспечения ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ: 

наличие педагогов, 

специалистов, имеющих 

соответствующее 

образование, опыт работы с 

обучающимися с ОВЗ 

согласно ФГОС НОО 

15 мая Информационная 

справка с 

указанием доли 

учителей 

начальных 

классов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

введения ФГОС 

НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Гудырева И.Н., 

заместитель 

директора 

3.2. Обучение педагогов, не 2016-2017 План  Ветошкина Ю.В., 



№ 

п/п 

Перечень Срок 

выполнения 

Форма Исполнители 

имеющих 

соответствующего 

специального образования 

учебный год заместитель 

директора 

3.3. Повышение квалификации 

педагогов с целью 

реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

в 

соответствии 

с 

разнарядкой 

Дистанционно, 

очно 

Ветошкина Ю.В., 

заместитель 

директора 

3.4. Тематические 

консультации, 

семинары – практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

План Гудырева И.Н., 

заместитель 

директора, 

Усольцева Н.Н., 

заместитель 

директора 

3.5. Организация ВШК по 

реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

План Гудырева И.Н., 

заместитель 

директора 

4 Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ 

4.1. Проведение 

инвентаризации 

материально-технической, 

учебно- методической, 

информационной базы на 

соответствие ФГОС НОО 

для обучающихся с 

нарушением слуха 

до 31 августа Информационная 

справка 

Белоус Д.Л., 

заместитель по 

АХЧ, Гудырева 

И.Н., заместитель 

директора 

4.2. Планирование 

необходимого ресурсного 

обеспечения 

образовательного процесса 

в начальной школе 

До 30 ноября Перечень 

необходимого 

оборудования 

для организации 

закупок 

Белоус Д.Л., 

заместитель по 

АХЧ 

4.3. Комплектование школьной 

библиотеки базовыми 

документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС НОО 

ОВЗ. Анализ имеющегося 

учебного фонда для 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ.  

До  15 июня Формирование 

заказа по 

учебной 

литературе 

Гудырева И.Н., 

заместитель 

директора 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

5.1. Информирование 

родителей вновь 

поступающих 

обучающихся по теме: 

«Некоторые аспекты 

семейного воспитания 

29 мая Семинар с 

приложением 

отчета 

Гудырева И.Н., 

заместитель 

директора 
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Форма Исполнители 

детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями новых 

ФГОС НОО» 

5.2. Информирование 

родителей по ключевым 

позициям введения ФГОС 

НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

29 мая Родительское 

собрание, 

протокол 

Гудырева И.Н., 

заместитель 

директора, 

Арефьева М.А., 

заместитель 

директора 

5.3. Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения (сайт, 

Интернет-страничка и т.д.) 

для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательного процесса 

к информации, связанной с 

введение ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

до 30 мая Раздел на 

школьном сайте 

«ФГОС» (не 

менее 5 вкладок) 

Ветошкина Ю.В. 

заместитель 

директора 

  

5.4. Изучение мнения 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по вопросам 

введения новых 

стандартов. Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях, в 

том числе по выбору 

направлений внеурочной 

деятельности. 

29 мая Отчёт по 

проведённому 

мониторингу 

Гудырева И.Н., 

заместитель 

директора 

5.5. Наличие в Публичном 

докладе 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию 

о ходе подготовки к 

введению ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

1 сентября Страница на 

школьном сайте 

Гудырева И.Н., 

заместитель 

директора, 

Ветошкина Ю.В. 

заместитель 

директора, 

Усольцева Н.Н. 
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