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№ Тема мероприятия Сроки Ответственный Контрольные 
мероприятия 

Контроль о 
выполнении 

1 Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ. Обсуждение нового учебного 
плана на 2016-2017 уч.год 

Апрель,май 
2016 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Совещание при 
директоре ОУ 

24.08.2016 

2 3. Организация деятельности рабочей группы с учётом 
задач на 2016-2017уч.год; 
 Разработка плана мероприятий реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ на 2016- 2017 учебный год 

Июнь,2016 Заместитель 
директора по 
УВР 

Совещание при 
зам.директоре по УВР 

26.08.2016 

3 Освещение на педагогическом совете вопроса 
«Утверждение адаптированной основной 
образовательной программы начального общего 
образования (АООП)» 

Август 2016г Заместитель 
директора по 
УВР 

Августовский 
педагогический совет: 
решение 
педагогического 
совета, утверждение 
директором 
дорожной карты и 
АООП по реализации 
ФГОС обучающихся с 
ОВЗ на 2015- 2016 
учебный год 

31.08.2016 

4 Согласование расписания занятий по внеурочной 
деятельности (ВУД) для учащихся 1-х , классов в 
соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ на 2016- 2017 
учебный год. Согласование расписания занятий по 
внеурочной деятельности (ВУД) для учащихся 1-х , 
классов в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ на 
2016- 2017 учебный год 

Сентябрь 2016г Заместитель 
директора по 
УВР 

Организационное 
совещание при зам. 
директора по УВР: -
положение о 
внеурочной 
деятельности, -план и 
режим ВУД 

07.09.2016 

5 Проведение стартовой и итоговой диагностики 
учащихся 1 классов Сентябрь 2016 г.  

Сентябрь 2016 г. 
Апрель 2017 г 

Служба 
сопровождения 

База данных 28.09.2016- 30.09.2016 

6 Проведение родительских собраний в 1 классах 
«Знакомство с ФГОС для обучающихся с ОВЗ»; 
«Анкетирование родителей» 

Сентябрь 2016 г. 
Март 2017 г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
учителя 1-х, 

Протокол проведения 
родительского 
собрания 

09.09.2016 



классов 

7 Участие в школьном мониторинге результатов 
освоения АООП 

Октябрь 2016 г Заместитель 
директора по 
УВР, учителя. 

Анализ результатов 
мониторинга 

  26  октября 2016 

8 Участие в семинарах, совещаниях, конференциях по 
вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ на 
2016- 2017 учебный год 

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа 

Информирование 
педагогов о 
результатах 
семинаров, 
конференций 

 

9 Организация и проведение открытых уроков в 1-х, 
классах в рамках реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

рамках Ноябрь 
2016 – 
апрель2017 г 

учителя 1- х 
классов 

Организация 
взаимопосещения и 
реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 

17.11.2016 

10 Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ на 2016- 2017 учебный год: ‒ о ходе 
реализации ФГОС по итогам первого полугодия в 
1х,классах;  
‒ о промежуточных итогах реализации ФГОС в 1-х 
классах;  
‒ об итогах организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС в 1-х классах 

Январь 2017 г. 
Февраль 2017 г.  
Май 2017 г 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО 

Заседания 
методического 
объединения 
учителей начальных 
классов 

  19 января 2017г 

11 Участие в школьном мониторинге результатов 
освоения ООП в рамках ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Май 2017 г. Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 1 
классов, 
председатель 
МО 

Анализ результатов 
мониторинга 

 

12 Разработка дорожной карты (плана- графика) 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ на 2017- 2018 
учебный год 

Май-август 
2017г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа 

Проект ДК (плана-
графика) реализации 
ФГОС обучающихся с 
ОВЗ на 2017- 2018 
учебный год для 
учащихся 1-х,2-х 
классов 

 



13 Итоги работы по введению ФГОС ОВЗ в 2016-
2017уч.году. 

Июнь 2017 г. Заместитель 
директора по 
УВР 

Итоговый 
педагогический совет. 

 

 


