
 

 

 

 

План – график рабочей группы 

по ведению и реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью 

в ГБОУ ООШ с. Покровка на 2016-2017 гг. 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

с умственной отсталостью 

Задачи: 

1. Создавать нормативно-правовую и методическую ресурсную базу по введению ФГОС ОВЗ. 

2. Обеспечить подготовку педагогических кадров к реализации АООП, ориентировать их на ценностные установки, 

цели, задачи, определённые государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности. 

3. Обеспечить освоение педагогами новой системой требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

 



 

№1 1. Разработка Положения о рабочей группе и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2. Составление плана-графика работы рабочей группы 

3. Назначение ответственных за обеспечение работы по разным 

направлениям. 

Январь, 

2016г. 

 

№2 1. Заслушивание отчётов членов РГ о проделанной работе по составлению 

«дорожной карты» по введению и реализации ФГОС ОВЗ.  

2. Изучение Сна ПИН для детей с ОВЗ. 

Март, 2016г.  

№3 1. Обсуждение локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС 

НОО ОВЗ для передачи на рассмотрение Педагогическому совету. 

2. Изучение требований по составлению рабочих программ учебного курса 

для обучающихся с ОВЗ. 

3. Составление плана-графика повышения квалификации педагогов НОО. 

4. Обсуждение и утверждение УМК на 2016-2017 уч. год в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

Май, 2016г.  

№4 1. Обсуждение и принятие АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

2. Рассмотрение новой редакции Договора ОО с родителями (законными 

представителями) обучающихся в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ. 

Август, 

2016г. 

 

№5 1. Организация работы школьного психолого-медико-психологического 

консилиума в ОО в условиях подготовки к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

2. Обсуждение разработанной АООП по разделам. 

3. Подготовка  к проведению родительского собрания об особенностях и 

перспективах обучающихся с ОВЗ в 1-м классе. 

Октябрь, 

2016г. 

 

№6 1. Подготовка к проведению школьного мониторинга по выявлению 

проблемных областей в подготовке к введению ФГОС ОВЗ. 
Декабрь, 

2016г. 

 

№7 1. Анализ учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в 1-х 

классах. 
Март, 

2017г. 

 

№8 1. Анализ работы рабочей группы за год. 

2. Выявление проблем в работе с детьми ОВЗ. 

3. Принятие плана работы на новый учебный год. 

4. Утверждение списка учебников на новый учебный год. 

Май,2017г.  


