
Приложение № 3 

к приказу 

от 29.03.2016 № 9/3 

План мероприятий 

 рабочей группы по введению ФГОС НОО для обучающихся  

с ОВЗ МБОУ «Гимназия № 166 г. Новоалтайска» 

№ 

заседа

ния 

Тема Дата 

проведения 

1.  Об ознакомлении с нормативно – правовой базой внедрения 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

О распределении обязанностей между членами рабочей группы 

Об утверждении плана работы рабочей группы 

апрель 

2.  Об обеспечение информационного, методического 

сопровождения процесса введения ФГОС НОО  для 

обучающихся с ОВЗ 

О разработке анкеты «Профессиональные трудности педагогов 

в период подготовки  к переходу на ФГОС НОО с ОВЗ» 

апрель 

3.  О разработке АООП НОО  Май - июль 

4.  Об основных требованиях к разработке рабочих программ в 

соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ.  

О внесении изменений в должностные инструкции работников 

в связи с переходом на ФГОС НОО с ОВЗ 

апрель 

5.  О формировании заявки на обеспечение ОУ учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ 

Об определении объема расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО 

апрель 

6.  Об изучении системы оценки планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

О создании перечня ЭОР для коррекционных классов 

начальной школы 

Об осуществлении информационной поддержки введения 

ФГОС НОО с ОВЗ посредством школьного ресурсного центра 

и интернет-странички на официальном сайте ОУ 

Апрель 

7.  Об утверждении учебного плана 

Об анализе и утверждении пояснительной записки АООП НОО  
Апрель 

8.  Об анализе и утверждение планируемых результатов освоения  

обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП  НОО 

Об анализе и утверждении системы оценки достижения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Апрель 

9.  Об информировании родителей (законных представителей) 

обучающихся по основным вопросам введения ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ 

О проекте программы  формирования базовых учебных 

действий 

Май 



 

10.  О разработке программ отдельных  учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

О проекте программы духовно-нравственного развития  

О проекте программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Май 

11.  О проекте программы коррекционной работы  

О проекте программы внеурочной деятельности 
Май 

12.  О повышении уровня профессионального мастерства 

педагогических работников 

О разделе плана методической работы по сопровождению 

внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Май 

13.  Об итогах введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 
Сентябрь 

14.  О стартовой диагностики обучающихся 1 класса Октябрь 


