
 



 

Использование методических 

рекомендаций по организации 

работы 

специалистов Служб психолого- 

педагогического и социального 

 сопровождения в практической 

деятельности общеобразовательного 

учреждения Постоянно 

Служба 

сопровождения 

 

 

Разработка методических 

рекомендаций 

по  организации работы  специалистов 

Служб психолого - педагогического и 

социального сопровождения в ОУ 

Использование методических 

рекомендаций  в практической 

деятельности 

 

Включение вопросов реализации 

ФГОС ОВЗ в повестки заседаний 

 методических объединений 

педагогов   школы постоянно 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители МО 

Проведение разъяснительной работы 

по отдельным  вопросам введения  

ФГОС ОВЗ методических объединений 

школы 

Планирование деятельности 

методических объединений 

педагогов с включением 

вопросов реализации ФГОС 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

Представление и согласование 

учебных планов, рабочих программ 

по предметам, модулей 

коррекционно-развивающей работы Сентябрь 2018 

  зам. директора 

по УВР, 

зам.директора по ВР, 

руководители 

 МО, члены рабочей 

группы 

Организация обсуждения рабочих 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Использование рабочих 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование методических 

рекомендаций по организации 

ресурсного обеспечения по 

созданию условий для реализации 

ФГОС ОВЗ в школе по результатам 

проведения мониторинга 

сентябрь2018 

г., 

далее - 

постоянно 

Директор ОУ, зам. 

директора по УВР, 

зам.директора по 

ВР 

Методические рекомендаций по 

организации ресурсного обеспечения 

создания специальных условий для 

детей с ОВЗ в общем образовании с 

учетом сетевого взаимодействия в 

практической деятельности ОУ 

Организация ресурсного 

обеспечения создания 

специальных условий для 

детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

Определение содержания 

деятельности методического 

Сентябрь 

2018 

Руководитель МО  

 

Индивидуальные консультации для 

учителей и специалистов по 

Рассмотрение ООП, АООП, 

АОП, СИПР (начальное, 



объединения СПС на 2018-2019 уч. 

год 

 Утверждение плана работы МО на 

2018-2019 уч. год 

Представление и согласование 

учебных планов, рабочих программ 

по предметам, модулей 

коррекционно-развивающей работы 

Подготовка к семинару 

«Методические рекомендации по 

реализации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ» 

Подготовка к семинару «Обобщение 

опыта работы учителей и 

воспитателей школы» 

Представление плана работы с 

молодыми специалистами  

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 

составлению и   соблюдению 

требований к содержанию и  

структуре рабочих программ и 

модулей. 

Участие в семинаре «Изучение 

нормативных актов процедуры 

прохождения аттестации»  

Участие в семинаре «Практические 

результаты введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»  

Участие в семинаре «Обобщение 

опыта работы учителей и 

воспитателей школы»  

 

основное). 

 

 

Заполнение (корректировка) 

информационных карт передового 

педагогического опыта и 

оформление методической 

«копилки» 

Составление и утверждение графика 

взаимопосещения коррекционно -  

развивающих занятий специалистов 

СПС 

Подготовка к семинару 

«Методы и приемы работы с 

обучающимися с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития» 

 Октябрь 2018 специалисты 

1.Определение исходного потенциала 

первоклассников (первичная  

комплексная ППМ – диагностика), 

состояние, уровень и проблемы 

адаптации учащихся 1-х  классов. 

2. Определение  уровня адаптации 

учащихся 5 класса к обучению на 

второй ступени.   

3. Исследование динамики 

формирования УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) у 

учащихся 1-х классов в условиях 

введения ФГОС 

Контроль за ведением 

школьной документации: 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

учащихся 

Работа по сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся. Соблюдение 

требований к помещению и 

оборудованию 

 

 

Отчёт учителя-логопеда Бицак А.Ю. 

по теме самообразования 

«Использование БОС-технологий в 

работе по коррекции 

звукопроизношения» 

Отчёт тифлопедагога и педагога- Ноябрь 2018 

Учитель-логопед 

тифлопедагог 

Анализ рекомендаций ИПР в части 

образования детей-инвалидов 

Участие в семинаре «Организация 

образовательного процесса с 

обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями в условиях введения 

Согласование графиков работы 

специалистов в системе 

ППМС-сопровождения. 

2.Участие в педсовете  

Результаты мониторинга, 

проведенного специалистами 



психолога по теме самообразования 

«Развитие и формирование 

эмоционально и волевой сферы у 

учащихся с интеллектуальными 

нарушениями с учётом клинических 

нарушений и особенностей 

психофизического развития» 

 

ФГОС» 

 

ППМС службы в условиях 

введения ФГОС для детей с 

ОВЗ. 

Итоги реализации АООП 

(начальное, основное) за I 

четверть. 

 

 

Выполнение графика 

взаимопосещения коррекционно-

развивающих занятий специалистов 

СПС 

Отчёт о работе МО СПС за первое 

полугодие 2018-2019 учебного года 

Отчёт учителя-логопеда. по теме  

самообразования  «Значение 

формирования пространственных 

функций для развития 

специфических школьных навыков и 

умений» 

Отчёт педагога-психолога и 

тифлопедагога по теме 

самообразования «Проектная 

деятельность как условие 

достижения метапредметных 

результатов реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

обучающихся слабовидящих 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» Декабрь 2018 

Учитель-логопед 

Тифлопедагог 

Педагог-психолог 

Итоги реализации АООП, АОП, СИПР 

за отчетный период 

Итоги реализации АООП, 

АОП, СИПР за отчетный 

период 

 

Подготовка к проведению 

тематической недели «Вместе весело 

шагать!» 

Отчёт социального педагога 

Вишникиной Н.Ф.  по теме 

самообразования «Технологии 

работы с родителями, имеющими 

детей с ОВЗ»  Январь 2019 

Социальный педагог 

 

Тифлопедагог 

 

Создание индивидуального 

образовательного маршрута 

повышения квалификации 

педагогическими работниками. 

Контроль за ведением 

школьной документации: 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

учащихся 

 Состояние преподавания 

коррекционных занятий. 

Проведение тематической 



Отчёт тифлопедагога по теме 

самообразования «Специфика 

организации образовательного 

процесса по АООП для 

слабовидящих обучающихся» 

недели 

 

 

Отчет педагога-психолога по теме 

«Психологическое сопровождение 

формирования универсальных 

учебных действий слабовидящих 

обучающихся, их родителей   в 

условиях реализации  ФГОС» 

Отчет тифлопедагога «Развитие и 

совершенствование 

коммуникативной компетентности 

слабовидящих обучающихся в 

условиях ФГОС» 

Итоги проведения тематической 

недели «Вместе весело шагать!» 

 Февраль 2019 

Тифлопедагог 

Педагог-психолог 

Посещение уроков, наблюдение, 

оказание методической помощи 

молодым и вновь прибывшим 

специалистам 

 

Итоги реализации АООП 

Итоги проведения 

тематической недели «Вместе 

весело шагать!» 

 

 

«Коррекционная направленность 

физминуток в образовательных 

учреждениях в начальных классах 

для слабовидящих обучающихся» 

Представление опыта работы 

специалистов на заседании 

Методического совета Март 2019 Специалисты СПС 

Мониторинг образовательного 

процесса 

Отчет о представлении опыта 

на заседании МС, на сайте 

школы 

 

Групповые, индивидуальные 

занятия В теч.уч.года 

Члены ПМПк (логопед, 

психолог).   

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

 

Разработка и утверждение 

плана-графика повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников школы 

по  вопросам реализации ФГОС ОВЗ  

 

В  

соответствии с 

планом- 

графиком 

Зам.директора по 

УВР 

Обеспечение повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

школы по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Реализация планов- графиков 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников школы 

 

Участие педагогических работников 

ОУ в курсах повышения 

квалификации 

В соответствии 

с планом- 

графиком Зам.директора по УВР 

Обеспечение участия 

педагогических работников в 

курсах повышения 

Реализация планов курсов повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников школы 



по вопросам реализации ФГОС ОВЗ квалификации по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов и 

администрации школы   по вопросам 

ФГОС ОВЗ. В теч.уч.года Зам.директора по УВР 

Обеспечение поэтапного 

прохождения курсовой 

  подготовки Прохождение курсов 

 

Организация участия педагогов, 

администрации школы в различных 

семинарах по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ В теч.уч.года Администрация 

Обеспечение условий для 

участия в семинарах Участие в семинарах 

 

Организация консультаций по 

индивидуальным запросам учителей В теч.уч.года 

Зам директора по 

УВР Консультации Консультации 

IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ    

 

Формировании бюджета на 

очередной финансовый год. 

Формирование заявок для 

организации с учетом требований 

 ФГОС ОВЗ 

В течение года 

постоянно Директор ОУ 

Эффективное 

планирование 

расходов средств 

Расходование средств осуществляется 

с учетом обеспечения прав 

обучающихся с ОВЗ  на  получение  

общедоступного  и бесплатного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ 

V. Информационное обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

Организация участия 

педагогических работников школы в 

мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

2018  – 

2019 

годы 

Директор  ОУ,  зам. 

директора по УВР, 

зам.директора по ВР, 

руководители МО, 

члены рабочей 

группы 

Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Участие  в  мероприятиях  по  вопросам 

реализации  ФГОС  ОВЗ. 

Проведение педагогических 

Советов и других   мероприятий   в   

школе   по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ 

 Создание на сайте школы раздела  май 2018 года 

Зам. 

директора по ИКТ Размещение на сайте школы 

Информированность 

на всех уровнях 

 

Информирование родителей 

обучающихся о реализации 

ФГОС ОВЗ  и результатах  

в ОУ через школьный   сайт,   газету, 

буклеты, информационные стенды, 

родительские собрания 

В течение 

уч.года 

Зам. директора по 

УВР 

Информирование 

общественности  о  ходе  и 

результатах реализации 

ФГОС Информирование общественности   

 

Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах 

введения ФГОС ОВЗ В теч.уч.года 

Зам. директора по 

УВР  Самообследование 



 

Беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

ОВЗ и УО, а также будущих 

первоклассников. В теч.уч.года 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители  Собеседование Собеседование 

 

Размещение на сайте школы 

информации о реализации ФГОС 

ОВЗ  В теч.уч. года 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение публичной 

отчѐтности школы о ходе Отчет 



 

 

«Введение ФГОС НОО 

обучающихся 

с ОВЗ»  УВР 

информации о реализации 

ФГОС ОВЗ  и  связанных  с  

этим изменениях в работе 

школы 

проводимой в школе работе по 

введению 

ФГОС ОВЗ 

 

Информационное сопровождение на  

сайте школы о ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2017  – 2018 

годы 

Зам.  директора по 

УВР 
Подготовка информационного 

материала на  сайт школы о 

ходе реализации ФГОС ОВЗ 

Подготовка информационного 

материала по реализации 

ФГОС ОВЗ  НОО для  

разъяснения родительской 

общественности 

Информирование родителей, 

обучающихся по ознакомлению с 

условиями обучения по ФГОС 

обучающихся с ОВЗ  

  

Разъяснительная работа среди 

родительской общественности о 

введении ФГОС ОВЗ НОО на 

общешкольных родительских 

собраниях. 

 

2017  –  2018 

годы 

Директор  ОУ, зам. 

директора по УВР, 

зам.директора по ВР, 

руководители МО, 

члены рабочей 

группы 

 VI. Материально- техническое обеспечение 

 

Приведение материально-

технической базы школы к 

нормативным требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ 

 

постоянно 

Директор ОУ, 

зам.директора по 

АХР 

библиотекарь 

Внесение изменений в 

нормативные правовые акты, 

определяющие 

стимулирование труда в ОУ 

Оснащение учебных кабинетов, 

образовательного и коррекционно- 

развивающего пространства школы 

 

Приобретение методической 

литературы по ФГОС ОВЗ 

начального общего образования постоянно 

Укомплектованность 

библиотеки 

для  учебного 

плана АООП НОО 

Наличие   печатных и электронных 

образовательных ресурсов. 

 


