
ПЛАН-ГРАФИК   

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Ответственные Продукт Сроки 

1. Информационно – просветительская работа педагогами и родителями 
 

1.1 Размещение на гимназическом сайте нормативно-

правовой документации и рекомендаций по 

переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО 

Т.Н.Анисина  Нормативно-правовые 

документы 

В течение 

2015-2016уч.г. 

1.2 Просветительская работа с педагогами и 

родителями в рамках подготовки к введению  

ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ и УО 

 

Г.А.Майорова, 

заместитель 

директора по УВР 

Протоколы совещаний, 

методических советов, 

классных   собраний 

В течение 

2015-2016уч.г. 

1.3 Знакомство с ФГОС и АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ и УО на заседаниях ШМО. 

Балкина C.В. 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

мониторинг 

ресурсного 

обеспечения 

Сентябрь 

2015г –  

май   2016г 

1.4 Нормативно-правовое регулирование 

взаимоотношений с педагогами и родителями по 

переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Г.А.Майорова, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Е.В.Безуматова, 

заместитель 

директора по ВР 

Приказы, локальные акты, 

договор 

Январь – 

февраль  

2016г. 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании  

Методического Совета гимназии  

(протокол   № ____ 

 от _____.08. 2015г.)                                           

ПРИНЯТО 

 на заседании  

педагогического совета гимназии  

 (протокол № 1  от 28.08. 2015.)                                           

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ  

«Гимназия№ 5»          

_____________ В.С.Попова         

приказ № 326   от 01.09.15 г. 

 



1.5 Педагогический совет по теме: «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Г.А.Майорова, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Решение ПС Декабрь 2015г 

1.6 Беседы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ и УО, будущих 

первоклассников 2016г «Подготовка к введению и 

переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

УО». 

В.С.Попова 

Директор гимназии 

 

Балкина C.В. 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

 

Собеседование Апрель  2016г 

2. Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО 
 

2.1 Составление заявок на прохождение курсов для 

подготовки педагогов и администрации по переходу 

на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО 

 Г.А.Майорова, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Заявка Октябрь  

2015г 

2.2 Размещение на школьном сайте методических 

рекомендаций по переходу на ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и УО 

 

  Т.Н.Анисина Презентации, конспекты 

уроков, классных часов и 

др. 

   Февраль- 

Май 2016г 

2.3 Организация обратной связи на школьном сайте по 

проблемным вопросам введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и УО. 

 

Т.Н.Анисина База данных 

вопросов и ответов 

В течение 

всего периода 



3. Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов  

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

3.1 Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ и УО Рабочая группа по 

введению   

ФГОС  

наличие АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь -

октябрь 2015г 

3.2 Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности ОО 

Рабочая группа по 

введению   

ФГОС  

Наличие 

программ 

Март-апрель 

2016г 

4. Обеспечение преемственности при переходе обучающихся  

из ДОУ на уровень начального общего образования 

4.1 Психолого-педагогический мониторинг уровня 

готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. 

Г.А.Майорова, 

заместитель 

директора по УВР 

 

результаты диагностики апрель 2016г 

4.2 Проведение заседаний методических объединений 

предметных ШМО по вопросам преемственности 

при переходе обучающихся из ДОУ в начальную 

школу 

Г.А.Майорова, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Протоколы заседаний март 

2016 

5. Организационно-методическое обеспечение реализации  

неаудиторной занятости обучающихся 

5.1 
Мониторинг потребностей и возможностей в 

организации неаудиторной занятости обучающихся 

Е.В.Безуматова, 

заместитель 

директора по ВР 

Результаты 

опроса 

апрель 

2016г 

5.2 Определение потребностей родителей в 

предоставлении дополнительного образования 

обучающимися 

  Е.В.Безуматова, 

заместитель 

директора по ВР 

Результаты 

опроса 

апрель 2016г 



5.3 Составление перечня возможных дополнительных 

образовательных услуг ОО 

  Е.В.Безуматова, 

заместитель 

директора по ВР 

Перечень 

предоставляемых 

услуг 

апрель 2016г 

5.4 Составление перспективного плана неаудиторной 

занятости обучающихся 1 класса с ОВЗ и УО на 

2016-2017 учебный год. 

Е.В.Безуматова, 

заместитель 

директора по ВР 

План - сетка 

неаудиторной 

занятости обучающихся 

1 класса с ОВЗ и УО на 

2016-2017 уч. г. 

апрель 

2016г 

5.5 Проведение совещаний по вопросам подготовки к 

введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО 

Г.А.Майорова, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Материалы совещаний 

ноябрь 2015г 

5.6 Проведение семинаров по вопросам подготовки к 

введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО: 

1.«Изучаем и работаем по ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и УО». 

2.«Актуальные вопросы разработки адаптированной 

образовательной программы  для детей с ОВЗ» 

3. «Психологическое сопровождение программы 

коррекционной работы образовательной 

организации педагогом –психологом (в условиях 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ) 

Г.А.Майорова, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Материалы семинара, 

создание технологических 

карт построения урока с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Октябрь2015г 

Апрель 2016г 

5.7 Проведение круглого стола по вопросам подготовки 

к введению ФГОС НОО: 

Г.А.Майорова, 

заместитель 

директора по УВР 

материалы круглого стола Март 2016г 



 


