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План методической работы, обеспечивающий  
сопровождение введения ФГОС  НОО ОВЗ  
в НОУ «Православная школа «Рождество» 

 

Перечень мероприятий Ответственные Форма Срок 
выполнения 

Информационно-просветительская работа с педагогами и родителями 
Размещение на школьном 
сайте нормативно-правовой 
документации 

Администрация Нормативно 
-правовые документы 

Сентябрь 
2019 

Информирование участников 
образовательных отношений 
и общественности по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Администрация 

Проведение 
педагогических советов, 
педагогических чтений, 

методических совещаний, 
родительских собраний и 

других мероприятий в 
образовательной 

организации по вопросам 
введения и реализации 

ФГОС  НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

Март-
октябрь  

2019 

Подготовка к  составлению 
Адаптированной основной 
образовательной программы 
НОО для обучающихся с 
ТНР 
 

Администрация 

Методические 
рекомендации по 

совершенствованию 
методической базы 

сопровождения 
образования детей с ОВЗ в 

процессе составления 
АООП НОО 

образовательной 
организации 

Апрель 2019 

Анализ результатов 
освоения учебных
 программ                 
начальных классов. 
Определение их 
соответствия требованиям 
ФГОС НОО к результатам 
освоения АООП 

Зам. директора 
по УМР и 

ВРиКР 
 

Определение 
необходимых изменений 
модели образовательной 

системы ОУ 

Апрель 2019 

Использование федерального 
реестра примерных 
образовательных программ, 
соответствующих ФГОС 

Администрация 

Изучение проектов 
АООП, участие в 

обсуждении проектов в 
части учёта региональных 

Март-июнь 
2019 



Перечень мероприятий Ответственные Форма Срок 
выполнения 

НОО обучающихся с ОВЗ особенностей при 
наполнении части АООП, 

формируемой 
участниками 

образовательных 
отношений 

Участие в работе 
конференций, семинарах, 
вебинарах по вопросам 
введения и реализации 
ФГОС НОО ОВЗ 

Администрация 

Получение 
консультационной 
поддержки о ходе 

подготовки к введению и 
реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

Март - 
август 2019 

Нормативно-правовое 
регулирование Директор Приказы, локальные акты, 

Договор с родителями 
Март - 

август 2019 
Педагогический совет 
«Проблемы введения и 
реализации требований 
ФГОС НОО ОВЗ» 
 

Зам. директора 
по УМР и 

ВРиКР 
 

Решение ПС Август 2019 

Информирование 
родительской 
общественности по вопросам 
введения и реализации 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ 

Администрация 

Информирование 
родителей (законных 

представителей) 
обучающихся о 

подготовке к введению и 
реализации ФГОС НОО 

ОВЗ через сайт 
образовательной 

организации, 
родительские собрания  

Апрель - 
август 2019 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в соответствии  
с ФГОС НОО ОВЗ 

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

Администрация 

Обучение педагогических 
работников на курсах 

повышения квалификации 
и обучающих 

мероприятиях по 
вопросам введения ФГОС 
НОО  обучающихся с ОВЗ  

Апрель, 2019 

Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Внесение уточнений в  
АООП НОО с ТНР 

Рабочая группа 
по введению 
ФГОС НОО 

ОВЗ. Творческая 
группа 

Корректировка АООП 
НОО ТНР 

Март- август 
2019 

Разработка и утверждение 
программ внеурочной 
деятельности ОО 

Рабочая 
группа по 
введению 

ФГОС  НОО 

Программы Март - 
август 2019 



Перечень мероприятий Ответственные Форма Срок 
выполнения 

ОВЗ 
Обеспечение преемственности при переходе обучающихся с дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования 

Психолого-педагогический 
мониторинг уровня 
готовности выпускников 
дошкольных групп к 
обучению в школе. 

Зам. директора 
по УМР и 
ВРиКР, 

учителя 1-х 
классов 

 

Результаты диагностики Сентябрь 
2019 

Проведение 
«Педагогического марафона» 
по вопросам 
преемственности при 
переходе обучающихся из 
дошкольного отделения в 
начальную школу 

Зам. директора 
по УМР и 
ВРиКР, 

учителя 1-х 
классов 

 

Программы проведения Апрель 
 2019 

Организационно-методическое обеспечение реализации внеурочной занятости 
обучающихся 

Мониторинг потребностей и 
возможностей в организации 
внеурочной занятости 
обучающихся 

Зам. директора 
по УМР и 

ВРиКР 
 

Результаты опроса Август  
2019 

Составление перечня 
возможных дополнительных 
образовательных услуг ОО 

Зам. директора 
по УМР и 

ВРиКР 
 

Перечень 
предоставляемых 

услуг 

Август  
2019 

Организация и проведение 
обучающих мероприятий 
(круглые столы, семинары, 
совещания) по вопросам 
подготовки к введению 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ: 
- «Изучаем ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ»; 
- «Актуальные вопросы 
разработки АООП НОО  для 
детей с ТИР»; 
- «ФГОС НОО для 
обучающихся с ТНР» 

Зам. директора 
по УМР и  

ВРиКР 
 

Освоение и использование 
опыта по введению ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ. 

Материалы семинара, 
создание технологических 
карт построения урока с 

использованием 
современных 

образовательных 
технологий 

 
Август  
2019 

Май 2020 
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