


1.3.  Разработка 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  

Август 2020 г.  ООП НОО для детей с ОВЗ школы  Заместитель директора по 

УВР, рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

1.4.  Анализ имеющихся условий (кадровых, 

материально-технических, учебно-методических 

и информационных, финансовых), их 

соответствие/несоответствие требованиям ФГОС 

ОВЗ  

Постоянно  Аналитическая справка  

План мероприятий  

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ  

1.5.  Разработка и утверждение рабочих 

образовательных программ по учебным 

предметам и внеурочной деятельности с учетом 

изменений предметных, метапредметных целей, 

личностных результатов  

август 2020 г.  Утверждение программ  Учителя 1 классов, 

руководитель ШМО, зам. 

директора по УВР, 

педагогический совет  

1.6.  Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с требованиями целей и 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение 

учебниками обучающихся 1-х классов на 

2020/2021 учебный год в соответствии с 

федеральным перечнем  

Август-

сентябрь 2020 

г.  

Информационно-библиотечный фонд 

школы  

Заместитель директора по 

УР, председатели МО, 

библиотекарь  

1.7.  Разработка программы внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ  

Август 2020 г.  программа внеурочной деятельности 

обучающихся 1-х классов  

Учителя, руководитель 

ШМО, Заместитель 

директора по УВР,  

 

1.8. Знакомство с опытом работы других 

образовательных учреждений по внедрению 

ФГОС ОВЗ  

В течение уч. 

года  

Корректировка плана внедрения ФГОС 

ОВЗ  

Рабочая группа, 

заместитель директора по 

УВР  



1.9. Обеспечение выполнения рекомендаций ПМПК В течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР, 

учителя 1 классов 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
 

2.1 Разработка учебного плана для 1 классов на 2020-

2021 уч.г. Организация рабочей группы по 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Август 2020 г. Учебный план на 2020/2021 уч.г. Зам. директора по УВР 

2.2 Изучение требований ФГОС для детей с ОВЗ В течение уч.г. Анкетирование педагогов по готовности 

к введению ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

2.3 Организация деятельности рабочей группы с 

учётом новых задач на 2020-2021 уч.г. Разработка 

плана мероприятий реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ на учебный год 

Август-

сентябрь 

План мероприятий (дорожная карта) 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

на 2020-2021 уч.г.  

Зам. директора по УВР 

2.4 Обсуждение проекта АОП НОО  Август 2020 Скорректированная  АОП НОО  Педагогический совет, 

 Совет школы 

2.5 Проведение стартовой диагностики обучающихся 

1 классов  

Сентябрь База данных Зам. директора по УВР 

2.6 Проведение родительского собрания в 1-х 

классах «Знакомство с проектом ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

Сентябрь, 

2020г. 

Протокол проведения родительского 

собрания. 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители и 

учителя 1 классов. 

2.7 Анализ результатов стартовой диагностики и 

внесение корректив в дорожную карту 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ на 

2020/2021 уч.г. 

Осень, 2020г. Предложения в дорожную карту 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ  

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

2.8 Организация и проведение открытых уроков в 1-х 

классах в рамках реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ 

Ноябрь 2020г. 

– апрель 2021г. 

 

Взаимопосещение и анализ уроков.  Руководитель ШМО, 

учителя 1-х классов  

2.9 Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ на 2020- 2021 учебный год:  

‒ о ходе реализации ФГОС по итогам первого 

Январь, 

февраль, май 

2021 г.  

Заседания методического объединения 

учителей начальной школы. 

 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 



полугодия в 1-х классах;  

‒ о промежуточных итогах реализации ФГОС в 1-

х классах;  

‒ об итогах организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС в 1-х классах  

  

2.10 Организация участия педагогов, администрации 

школы в семинарах, совещаниях, конференциях 

по вопросам реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ  

В течение 

учебного года  

 

Информирование педагогов о 

результатах семинаров и конференций 

по вопросам реализации  ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

2.11 Проведение итоговой диагностики в 1-х классах Апрель База данных Зам. директора по УВР 

2.12 Анализ результатов итоговой диагностики и 

разработка плана мероприятий реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ на 2021-2022 уч.г. 

Май-июнь, 

2021г. 

Предложения в дорожную карту 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

на 2020-2021 уч.г. 

Зам. директора по УВР, 

рабочая группа 

2.13 Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов и администрации школы  по вопросам 

введения ФГОС. 

В течение 

учебного года  

Поэтапное прохождение курсовой 

подготовки. Перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

 

Зам. директора по 

УВР,учителя 

2.14 Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения требований 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ. 

Сентябрь, 

2020г. 

Карта самообразования Руководитель ШМО, 

учителя 1-х классов 

2.15 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и теоретических семинаров по 

вопросам введения ФГОС для педагогов 

В течение 

учебного года  

  

Протокол МС 

  

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

2.16     

2.17 Организация консультаций по индивидуальным 

запросам учителей 

В течение 

учебного года  

Консультации  Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

2.18 Посещение и взаимопосещение уроков, 

воспитательных занятий с последующим 

анализом 

В течение 

учебного года  

Консультации Руководитель ШМО, 

учителя 1-х классов 

2.19 Подведение предварительных итогов по 

подготовке введения ФГОС для детей с ОВЗ, 

внесение предложений в план-график реализации 

июнь, 2021г. Аналитическая справка, 

Предложения в план-график реализации 

ФГОС на 2021-2021 учебный год 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 



ФГОС на 2020-2021 учебный год 

 

3. Информационно-методическое сопровождение 

3.1.  Создание библиотеки методической литературы, 

примерных программ по ФГОС 

В течение 

учебного года  

 

Комплектование библиотеки по всем 

учебным предметам в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

Директор школы,  

зам. директора по УВР, 

педагоги 

3.2.  Анализ укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными ресурсами 

Август  Составление заявки на обеспечение 

учебниками 

Зам. дир.по УВР, 

библиотекарь 

3.3.  Обеспечение учащихся начальных классов 

учебниками, учебными пособиями в соответствии 

с ФГОС 

Август Обеспечение учащихся 

учебниками в соответствии с ФГОС 

Библиотекарь 

3.4 Размещение на сайте школы информации о 

введении ФГОС  

Сентябрь   Размещение  АООП НОО на сайте 

школы 

Директор школы,  

зам. директора по УВР 

3.5 Информирование обучающихся, родителей, 

общественности, педагогов о подготовке к 

введению ФГОС через сайт школы, СМИ, 

родительские собрания, совещания  

В течение 

учебного года  

Приказ «О подготовке публичного 

отчёта школы» 

Директор школы,  

зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

3.6 Обеспечение доступа педагогам, переходящим на 

ФГОС для детей с ОВЗ, к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение 

учебного года  

Доступ учителей к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Директор школы,  

зам. директора по УВР 

3.7 Создание банка методических разработок уроков, 

воспитательных занятий, дополнительных 

занятий 

Август 2021 г.  Обобщение и систематизация 

педагогического опыта учителей  

Учителя,  руководитель 

ШМО  

 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
 

4.1. Освещение на педагогическом совете вопроса 

«Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования» (АООП НОО). 

Август, 2020г. Решение педагогического совета 

 

Зам. директора по УВР 

4.2.  Организация изучения ФГОС ОВЗ, нормативно-

правовых документов, регулирующих введение 

В течение 

учебного года  

План работы ШМО по организации 

изучения ФГОС ОВЗ. Удостоверения о 

Директор школы,  

зам. директора по УВР, 



ФГОС НОО для детей с ОВЗ, Санитарно-

гигиенических требований к организации 

обучения детей с ОВЗ   педагогическим 

коллективом  школы с опорой на внутренние  и 

внешние информационно-методические ресурсы.  

курсах повышения квалификации.  руководитель ШМО  

4.3.  Участие в семинарах, совещаниях, конференциях 

по вопросам реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ  

В течение 

учебного года  

 

Информирование педагогов о 

результатах семинаров и конференций 

по вопросам реализации  ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

4.4.  Изучение, обобщение и внедрение успешного 

опыта учителей по формированию 

универсальных учебных действий,  успешного 

опыта проведения интеллектуальных и 

социальных практик с обучающимися с ОВЗ 

начальной школы 

Июнь-август 

2021 г. 

Банк  методический идей Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель ШМО  

 

4.5.  Участие в работе (просмотр записей) вебинаров 

по темам, касающимся введения ФГОС ОВЗ 

По  

расписанию 

вебинаров  

Методическая поддержка  Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель ШМО  

4.6.  Информирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей о 

ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 

01.09.2020 через сайт образовательного 

учреждения  

В течение 

учебного года  

Сайт образовательного учреждения, 

публикации в СМИ  

Директор, 

зам. директора по  

УВР , зам. директора по 

ИКТ  

4.7 Обновление информации на странице «ФГОС 

ОВЗ» школьного сайта  

По мере 

поступления  

Информационный раздел о введении 

ФГОС ОВЗ на школьном сайте  

Зам. директора по ИКТ   

4.8 Информация ходе введения ФГОС ОВЗ в 1 классе 

в самоанализе образовательного учреждения  

Июль 2021  Самоанализ  образовательного 

учреждения 

Директор 

 


