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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с ОВЗ (ФГОС ОВЗ) в 1 классе 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ в 1 классе с 01.09.2016г  

Задачи:  
- Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ОВЗ с 01.09.2016г;  

- Разработать на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  
 

№ 

п/п  

 

Мероприятия Сроки  Исполнители 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ  
 

1.1 Организация изучения ФГОС ОВЗ членами рабочей группы педагогического коллектива 

школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ОВЗ 

До 01.10.2015 Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

1.2 Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ  

Январь-февраль 

2016  

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ  

1.3 Утверждение плана работы по введению ФГОС ОВЗ До 01.10.2015 Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

1.4 Создание рабочей группы отвечающей за информационное, научно-методическое, 

экспертное сопровождение процесса обеспечивающего  введение ФГОС ОВЗ 

До 01.10.2015 Директор 

1.5 Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС ОВЗ 
До мая 2016 г. Рабочая (проектная) 

группа по введению  

ФГОС ОВЗ 

1.6 Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ  

Март-апрель 

2016  

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

1.7 Обсуждение проекта адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ школы  

 
До 30.05.2016  Педагогический совет  

1.8 Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

До 01.09.2016  Педагогический совет 

 



(законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ   

1.9 Планирование работы образовательного учреждения с учетом государственного задания, 

используя технологический регламент государственных услуг по реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС 

ОВЗ  

До 01.09.2016г  Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

1.10 Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ  

 
В течение 2015-16 

учебного года  

Рабочая группа  

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ  

 
2.1 Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических 

объединениях системы образования  

В течение 2015-

2016 учебного 

года  

Директор, 

руководитель МС 

школы 

 

3. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ  
 
3.1 Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ. Проведение совещаний-

семинаров с педагогическим коллективом по изучению:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для детей с ОВЗ;  

- нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ;  

- Программы формирования универсальных учебных действий;  

- Программы организации внеурочной деятельности;  

- Программы коррекционной работы  

- Санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей с ОВЗ  

 

В течение 2015-

2016 учебного 

года  

Директор, 

руководитель МС 

школы 

3.2 Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС ОВЗ 

 
ПО расписанию 

вебинаров  

Директор, 

руководитель МС 

школы 

3.3 Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС РВЗ  В течение года Директор 

руководитель МС 

школы 



3.4 Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе 

подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 через сайт образовательного учреждения  

 

В течение 2015-

2016 учебного 

года 

Директор 

3.5 Обновление информации на странице «ФГОС ОВЗ» школьного сайта  

 

По мере 

поступления  
Директор 

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  
 
4.1 Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников школы  

В течение 2015-

2016 учебного 

года  

Директор 

4.2 Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных 

особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для детей с ОВЗ  

В течение 2015-

2016 учебного 

года  

Директор 

4.3 Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ  

 
До 31.05.2016  Директор 

 

5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ  
 
5.1 Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям 

ФГОС ОВЗ учебных кабинетов  

Декабрь 2015  Директор 

5.2 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации адаптированной ООП 

НОО для детей с ОВЗ в соответствии с САНПИН 2.4.2.3286-15  

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"  

Май-июнь 2016  Директор 

 


