
Приложение 4 
к приказу от 31.08.2016г. № 217у.

План - график рабочей группы 
по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ЛГ МАОУ «СОШ №4»

на 2016 -  2017 учебный год

Цель: обеспечение методического сопровождения эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с ОВЗ (далее - ФГОС ОВЗ).
Задачи:

1. Обеспечение нормативно -  правовой и методической базы по реализации ФГОС ОВЗ.
2. Обеспечение информирования участников образовательных отношений о планах и ходе реализации ФГОС ОВЗ.
3. Методическое сопровождение педагогических работников по реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, создание 

условий для повышения эффективности образовательной деятельности с обучающимися с ОВЗ.
4. Стимулирование процессов освоения педагогами инновационных форм и методов образовательной деятельности и реализации новой 

системы требований к оценке итогов.
5.

№
п.п

Тематика заседаний Сроки Ответственные

1. 1. Выборы руководителя и секретаря группы.
2. Рассмотрение нормативных и локальных актов, регламентирующих ФГОС ОВЗ в ЛГ 

МАОУ «СОШ №4».
3. Назначение ответственных за обеспечение работы по различным направлениям 

реализации ФГОС НОО ОВЗ/ ФГОС УО (интеллектуальными нарушениями).
4. Анализ и планирование комплектования контингента учащихся с ОВЗ на 2016 -  2017 

учебный год и прогноз на 2016 -  2018г.г.
5. Организация и проведение внутренней экспертизы и утверждения СИПР, рабочих 

программ по предметам, программ внеурочной деятельности.
6. Контроль за выполнением рекомендаций ПМПК.
7. Организация совместной работы с родителями.

Сентябрь Шилина Л.С. 
Глухова Л.В. 
Орлова Н.М.

1



2. 1. Заслушивание отчетов членов РГ о проделанной работе.
2. Организация мониторинга по вопросам оценки эффективности реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО, ресурсного обеспечения образовательной организации по выполнению 
требований к качеству услуг образования детей с ОВЗ.

3. Организация взаимодействия РГ и школьного методического объединения начальных 
классов по реализации ФГОС ОВЗ.

4. Обсуждение системы контроля за выполнением требований ФГОС ОВЗ.
5. Создание условий для реализации утвержденного плана -  графика повышения 

квалификации.

Октябрь Глухова JI.B. 
Шилина JI.C. 
Орлова Н.М. 
Клименченко Е.М. 
Зандер Н.Н.

3. 1. Обсуждение разделов Программы развития школы на 2016 -  2020 годы по реализации 
ФГОС ОВЗ.

2. Организация консультаций и круглых столов по обсуждению актуальных вопросов 
реализации ФГОС ОВЗ.

3. Обеспечение условий для участия педагогов в семинарах, вебинарах, совещаниях 
различных уровней по реализации ФГОС ОВЗ.

Ноябрь Глухова JI.B. 
Клименченко Е.М.

4. 1. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ОВЗ.
2. Планирование комплектования библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного 

плана АООП в соответствии с Федеральным перечнем и дополнительными материалами 
с учетом ФГОС ОВЗ.

3. Обсуждение и утверждение учебно -  методического комплекта на 2017 -  2018 учебный 
год в соответствии с Федеральным перечнем.

4. Развитие школьной информационно -  методической ресурсной службы по введению 
ФГОС ОВЗ на базе школьной медиатеки.

5. Выявление проблемных зон в организации работы по вопросам введения ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

6. Контроль за выполнением рекомендаций ПМПК.

Декабрь Попова С.А. 
Глухова JI. В. 
Шилина JI.C. 
Потеряхина Е.В. 
Матейкович Т.С. 
Зыкова И.И.

5. 1. Подготовка и участие в городских и окружных семинарах, круглых столах, конференциях. Январь Глухова JI.B. 
Клименченко Е.М.

6. 1. Подготовка к проведению школьного мониторинга по выявлению проблемных областей 
в реализации ФГОС НОО и ФГОС УО.

2. Обеспечение сетевого взаимодействия и сотрудничества с ОУ города, округа по 
организационно -  методическому сопровождению введения ФГОС НОО и ФГОС

Февраль Шилина JI.C. 
Потеряхина Е.В. 
Матейкович Т.С. 
Глухова JI.B.



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3. Отчет о выполнении программы по повышению квалификации по подготовке к 

введению ФГОС ОВЗ в 2016 году.
4. Совершенствование материалов сайта школы.

Клименченко Е.М.

7. Разработка и утверждение дополнений по информированию родителей об особенностях и 
перспективах обучения обучающихся с ОВЗ 1 -  2 классов

Март Шилина J1.C. 
Клименченко Е.М.

8. 1. Организация работы школьного психолого -  медико -педагогического консилиума в 
условиях подготовки к введению ФГОС ОВЗ во вторых классах.
2. Анализ реализации плана -  графика повышения квалификации.

Апрель Шилина J1.C. 
Зыкова И.И. 
Глухова J1.B.

9. 1. Анализ результатов работы РГ за 2016 -  2017 учебный год Май - июнь Клименченко Е.М. 
Члены РГ


