
                                                                                    Утверждаю 

                                                                                                          Директор МБОУООШ №31 

                                                                                            имени П.Н.Свитко  
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     План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

федерального стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)в МБОУООШ №31 имени П.Н.Свитко  

№п\п Мероприятие продукт ответственные Сроки 

1 Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий 

по обеспечение введение 

ФГОС ОВЗ 

Приказ об 

утверждение 

плана-графика 

Невенчаная Н.А 

ответственная по 

УР 

Рвачева А.И 

Октябрь,2019 

2 Размещение на школьном 

сайте  нормативно-правовой 

документации и 

рекомендаций по переходу 

на ФГОСНОО обучающихся 

с ОВЗ и УО 

интеллектуальными 

нарушениями 

Нормативно-

правовые 

документы 

Рвачева А.И 

 

Макеева В.В , 

ответственная за 

Сайт 

Октябрь,2019 

По мере 

поступления 

информации 

3 Приведение локальных актов 

в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Пакет локальных 

актов 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

2019-2020 уч год 

4 Заключение договоров о 

взаимодействии МБОУООШ 

№31 имени П.Н.Свитко и 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

договор Администрация 

школы, рабочая 

группа 

Октябрь 2019 

5 Просветительская работа  с 

педагогами и родителями в 

рамках подготовки к 

введению ФГОС ОВЗ  УО 

Протоколы 

совещаний, 

родительских 

собраний, ШМО 

Администрация 

школы 

2019-2020 уч год 

6 Самоанализ по оценке 

готовности и достаточности 

условии к введению ФГОС 

ОВЗ , включая кадровые, 

материально-технические, 

нормативно-правовые, 

организационно-

методические 

Отчеты, 

мониторинги 

Администрация 

школы 

2019-2020 уч год 

7 Участие в совещаниях, 

конференциях, вебинарах по 

вопросам реализации ОВЗ и 

УО 

Реализация 

плана 

селекторных 

окружных и 

иных совещаний 

 

Администрация 

школы, Рвачева 

А.И 

В течение года 

8 Создание рабочей группы по 

разработке адаптированной 

Приказ « О 

создании 

Василовская Т.Г 

директор школы 

Сентябрь,2019 



программы  рабочей группы» 

9 Разработка и утверждение на 

основе ФГОС ОВЗ  

адаптированной основной 

образовательной программы  

АООПНОО  Администрация 

школы 

Сентябрь,2019 

10 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников  

по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

План-график 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

работников 

Администрация 

школы 

2019-2020 уч.год 

11 Составление заявок на  

прохождение курсов для 

подготовки педагогов и 

администрации по переходу 

на ФГОСНОО обучающихся 

с ОВЗ и УО 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

заявки Сунцова М.В, 

ответственная за 

аттестацию 

2019-2020 уч.год 

12 Педсовет « Роль 

педагогического коллектива 

в создании условий, 

способствующих успешному 

обучению и социальной 

адаптации детей с ОВЗ» 

Протокол 

педсовета 

Невенчаная Н.А 

ответственная по 

УР 

Декабрь 2019 

13 Заседание ШМО 

«Корректировка рабочих 

программ учебных 

предметов в соответствии 

детей с особенностями 

обучения детей с ОВЗ» 

 

Протокол 

заседания ШМО 

Недобега Л.Н 

Руководитель 

МО 

Сентябрь,2019 

14 Заседание ШМО  

« Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

СанПин к организации 

образовательного процесса»  

Протокол 

заседания ШМО 

Недобега Л.Н 

Руководитель 

МО 

Октябрь 2019г 

15 Заседание ШМО « 

Организация  учебной 

деятельности совместно 

обучающихся детей с ОВЗ и 

сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья» 

 

Протокол 

заседания ШМО 

Недобега Л.Н 

Руководитель 

МО 

Февраль,2020 

16 Мониторинг потребностей и  

возможностей в организации 

внеурочной занятости 

обучающихся 

Результаты 

опроса 

Классные 

руководители 

Май, 2020 

 


