


1.4 Обсуждение и утверждение адаптированной основной 
общеобразовательной программы для учащихся с ОВЗ  
 

август 2016г. Бойкова И.Н., директор 
 

Протокол 
педагогического   
совета, приказ об 
утверждении  
АООП НОО 

1.5 Разработка плана мероприятий по реализации АООП  НОО май 2016г. Рабочая группа  
по разработке  
АООП НОО 

Определен алгоритм 
реализации АООП НОО 

1.6 Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих введение и  реализацию ФГОС НОО 
учащихся с ОВЗ 

2015-2016 
учебный год 

Бойкова И.Н., директор 
Логинова Т.Н., зам.директора 
по УВР 

Банк нормативно-
правовых  
документов и 
методических  
материалов 

1.7 Корректировка Плана действий (при необходимости) 2015-2016 
учебный год 

Бойкова И.Н., директор 
Логинова Т.Н., зам.директора 
по УВР 

Полноценный охват 
выполне- 
ния необходимых 
условий для  
введения ФГОС НОО 
ОВЗ 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 
2.1 Создание рабочей группы по обеспечению введения  ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ 
октябрь-
ноябрь 2015г. 

Бойкова И.Н., директор 
Логинова Т.Н., зам.директора 
по УВР 

Практическая 
деятельность  
рабочей группы по 
наработке  
методических 
материалов,  
протоколы заседаний 

Разработка и утверждение плана работы рабочей группы  
по введению ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 
Организация деятельности рабочей группы по введению  
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

2.2 Создание рабочей группы по разработке адаптированной  
основной общеобразовательной программы для учащихся с ОВЗ 

октябрь 2015г. 
 
 
по плану 
рабочей 
группы 

Бойкова И.Н., директор 
Логинова Т.Н., зам.директора 
по УВР 

Практическая 
деятельность  
рабочей группы по 
разработке  
АООП НОО,                              
протоколы заседаний 

Организация деятельности рабочей группы по разработке 
адаптированной основной общеобразовательной программе для 
учащихся с ОВЗ 

2.3 Организация и проведение семинара для учителей  
начальных классов «Организация условий для  
реализации ФГОС НОО учащихся с ОВЗ в общеобразовательной  
организации» 

апрель 2016г. Логинова Т.Н., зам.директора 
по УВР 

Практическая помощь  
в  организации 
соответствующих  
условий  

2.4 Введение ФГОС НОО учащихся с ОВЗ в МБОУ «Начальная с 01.09.2016г. Бойкова И.Н., директор Созданы все 



школа № 3» в штатном  режиме  необходимые   
условия для введения                 
ФГОС НОО ОВЗ 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 
3.1 Обучение администрации Учреждения и педагогических  

работников  на курсах повышения квалификации по вопросам 
реализации ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 

в течение 
2015-2016 
учебного года 

Логинова Т.Н., зам.директора 
по УВР 

Уровень повышения 
квалификации педагогов 
по реализации ФГОС 
НОО ОВЗ                
составляет 100% 

Разработка и реализация плана-графика повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки педагогических 
работников   

октябрь 2015г. План-график 
повышения     
квалификации педагогов     
начальной школы 

3.2 Организация индивидуального консультирования педагогов по 
вопросам психолого-педагогического сопровождения введения 
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

в течение 
2015-2016 
учебного года 

Логинова Т.Н., зам.директора 
по УВР 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции    
педагогов Изучение и распространение опыта педагогов по введению 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ на уровне учреждения, города, 
республики.   
Работа в методических объединениях города. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 
4.1 Создание финансово-экономических условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
в течение 2016 
года 

Бойкова И.Н., директор 
 

Выполнение 
муниципального задания 
Осуществление 
финансово-
хозяйственной 
деятельности в 
соответствии с планом 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 
5.1 Создание условий для реализации ФГОС НОО учащихся с ОВЗ в  

МБОУ «Начальная школа № 3»:  
-  безопасная и комфортная коррекционно – развивающая 
образовательная среда;  
- условия для реализации АООП НОО.  

 Бойкова И.Н., директор 
 

Условия полностью 
соответствуют 
требованиям ФГОС 
НОО ОВЗ 

5.2 Привлечение дополнительных средств для осуществления  Бойкова И.Н., директор Развита сеть оказания  



деятельности по совершенствованию материально-технических, 
учебно-материальных, медико-социальных, информационно-  
методических, психолого-педагогических, финансовых,  
кадровых условий 

 платных услуг            
населению 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 
6.1. Информирование о подготовке, порядке и введения ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ  
август-
сентябрь 2016 

Логинова Т.Н., заместитель 
директора по УВР 
Кадамцева С.Г., 
ответственная по 
информатизации 

Публичный доклад 

6.2 Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения  
и реализации ФГОС НОО учащихся с ОВЗ  

в течение 
2015-2016 
учебного года 

Логинова Т.Н., заместитель 
директора по УВР 
 

Публикации  
в СМИ, в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет о ходе 
реализации ФГОС НОО 
учащихся с ОВЗ 

6.3 Проведение совещаний, семинаров по вопросам подготовки к 
введению ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 


