
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №11» 

г.Рубцовска Алтайского края

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д. 179, 
Тел.:38557-29904, e-mail: c_alexandr@ m ail.ru

Приказ

А У. Г З  10/в № S p /f

«Об утверждении плана-графика методического 
сопровождения введения ФГОС ОВЗ»

В целях исполнения Плана основных мероприятий по введению ФГОС НОО 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1. Утвердить план-график методического сопровождения введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 
отсталостью (Приложению № 1).

2. Ответственность за исполнение плана-графика методического сопровождения 
введения федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью возложить на Ш устрову Г.П.. заместителя директора по

ПРИКАЗЫВАЮ:

УВР.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ « Гимназия №11»

С приказом ознакомлена: 

Шустрова Г.Н.

А.В.М артинюк

mailto:c_alexandr@mail.ru


Приложение 1
к приказу №3£/У о ч  0 * / . 0 5 № 1 6 г ,

ПЛАН-ГРАФИК 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И УО

мероприятие ответственные продукт сроки
Информационно -  просветительская работа с педагогами и родителями

Размещение на 
школьном сайте 
нормативно
правовой 
документации и 
рекомендаций по 
переходу на ФГОС 
НОО обучающихся с 
ОВЗ и УО

Ш устрова Г.Н., 
Андреева J1.A., зам. 
директора по 
УВР

Нормативно-
правовые
документы

январь 
2016 г. и 
далее но
мере поступления

Просветительская 
работа с педагогами 
и родителями в 
рамках подготовки к 
введению ФГОС 
НОО с
обучающимися 
с ОВЗ и УО

Администрация 
гимназии, педагог- 
психолог

Протоколы
совещаний,
методических
объединений,
классных
собраний

2016-2017гг.

Нормативно
правовое 
регулирование 
взаимоотношений с 
педагогами и 
родителями по 
переходу гимназии 
на ФГОС
НОО обучающихся с 
О В и У О

Администрация
гимназии

Приказы, локальные
акты,
договор

2016-2017гг.

Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС Н 
ОВЗ и УО

ОО обучающихся с

Составление заявок 
на прохождение 
курсов для 
подготовки 
педагогов и 
администрации по 
переходу на ФГОС 
НОО обучающихся с 
ОВЗ и УО

Пантина Л.П , зам 
директора но 
НМР.

Заявки 2015-2018гг.

Направление на Пантина Л.П , зам Удостоверения, по плану



курсы повышения 
квалификации

директора по 
НМР.

свидетельства,
справки

Педсовет «Роль 
педагогического 
коллектива в 
создании условий, 
способствующих 
успешному 
обучению и 
социальной 
адаптации детей с 
ОВЗ»

М алетина JI.A., зам. 
директора по ВР

Протокол
педагогического

совета

Январь 
2017г

Заседание ШМО 
«Требования ФГОС 
НОО обучающихся с 
ОВЗ и СанПин к 
организации 
образовательного 
процесса младших 
школьников»

Сивакова Т.П., 
руководитель ШМО, 
Сокол И.Ф.. учитель 
начальных классов

Протокол заседания 
ШМО

Сентябрь
2016г.

Заседание ШМО 
«Психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ОВЗ»

Сивакова Т.П., 
руководитель ШМО, 
Стукалина Н.В., 
учитель начальных 
классов

Протокол заседания 
ШМО

Декабрь
2016г.

Заседание ШМО 
«Корректировка 
рабочих программ 
учебных предметов 
в соответствии с 
особенностями 
обучения детей с 
ОВЗ»

Сивакова Т.П., 
руководитель ШМО, 
Базелян О.П., 
учитель начальных 
классов

Протокол заседания 
ШМО

Январь
2017г.

Заседание ШМО
«Организация
учебной
деятельности
совместно
обучающихся детей
с ОВЗ и
сверстников, не 
имеющих 
ограничений 
здоровья»

Сивакова Т.П., 
руководитель ШМО, 
Семенова С.В., 
учитель начальных 
классов

Протокол заседания 
ШМО

Февраль
2017г.

Заседание рабочей 
группы по 
разработке 
АООП ОВЗ 
Проектирование

Рабочая группа по
введению
ФГОС

наличие АООП НОО 
обучающихся с ОВЗ

январь
2015г. -  август 
2016г.



адаптированной
основной
образовательной
программы
основного
общего образования
школы с учётом
требований ФГОС
ОВЗ

Заседания рабочих 
групп по плану.

Руководитель 
рабочей группы

протоколы по плану

Организационно-методическое обеспечение реализации 
внеурочной занятости обучающихся
Мониторинг 
потребностей и 
возможностей в 
организации 
внеурочной 

занятости 
обучающихся

Классные
руководители

Результаты опроса май 2016г


