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План мероприятий по обеспечению реализации  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ),  

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О у/о) 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Лицей №3» города Норильска  

на 2018-2019 учебный год 
 

 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Результаты 

Ответственные 

исполнители 

1. Правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

для обучающихся с нарушением интеллекта 

1.1. Осуществление мониторинга готовности 

МБОУ «Лицей №3» к реализации ФГОС 

НОО  ОВЗ и ФГОС О у/о 

до 

01.09.2018 

Оценка условий в ОУ для 

реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта  

Яковлева С.В. 

Гордеева И.В. 

Зеленецкая О.В. 

Ачигечева И.А. 

Басай Т.В. 

1.2. Разработка локальных правовых 

нормативных актов, сопровождающих 

ФГОС НОО  ОВЗ и ФГОС О у/о 

до 

01.09.2018 

Формирование нормативной базы 

реализации ФГОС НОО  ОВЗ и 

ФГОС О у/о. Локальные акты 

размещаются на сайте ОУ 

Яковлева С.В. 

Гордеева И.В. 

 

1.3. Обновление и корректировка базы 

локальных правовых нормативных актов, 

сопровождающих реализацию ФГОС 

НОО  ОВЗ и ФГОС О у/о 

в течение 

всего 

периода 

Обновление база локальных 

правовых нормативных актов 

Локальные акты размещены на 

официальных сайтах ОУ 

Яковлева С.В. 

Гордеева И.В. 

 

1.4. Создание системы методического 

сопровождения  реализации ФГОС НОО  

в течение  

всего 

План-график ПК по реализации 

ФГОС НОО  ОВЗ и ФГОС О у/о на 

Давыденко Н.С. 

Гордеева И.В. 
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ОВЗ и ФГОС О у/о 

 

 

учебного 

года 

2018-2019 учебный год. 

Проведение заседаний предметных 

школьных методических 

объединений.  

Совершенствование деятельности  

Психолого-педагогического 

консилиума (сопровождение 

реализации адаптированных 

программ,  выполнение 

рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации и 

абилитации инвалидов.  

Проведение административных 

совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО  ОВЗ и ФГОС О у/о. 

1.5. Организация внеурочной деятельности 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

- определение модели организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающего организацию 

внеурочной деятельности детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

- разработка рабочих программ для 

занятий внеурочной деятельностью 

детьми с ОВЗ  и детьми-инвалидами. 

в течение  

всего 

учебного 

года  

 

Вовлечение во внеурочную 

деятельность детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Гордеева И.В. 

2. Организационно-информационная деятельность по введению на территории муниципального образования 

город Норильск ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта 

2.1. Организация и проведение 

самообследования лицея по вопросу 

готовности к реализации ФГОС НОО  

Май 2018 Определение  ресурсов лицея для 

реализации ФГОС НОО  ОВЗ и 

ФГОС О у/о  

С.В. Яковлева  

Давыденко Н.С. 

Гордеева И.В. 
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ОВЗ и ФГОС О у/о   

2.2. Использование в работе материалов 

виртуального краевого ресурса 

(http://fgosovz24.ru/), способствующего 

распространению опыта работы по 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с нарушением 

интеллекта, в том числе представлению 

успешных практик инклюзивного 

образования 

в течение  

всего 

учебного 

года  

 

Использование практического 

опыта успешных практик 

введения ФГОС НОО  ОВЗ и 

ФГОС О у/о  

 

Давыденко Н.С. 

Гордеева И.В. 

2.3. Методическое сопровождение 

разработки адаптированных 

образовательных программ, 

соответствующих ФГОС НОО  ОВЗ и 

ФГОС О у/о  

 

Сентябрь 

2018 
( при 

поступления 

обучающихся 

с ОВЗ  в 

лицей в 

течение года) 

Разработка  адаптированных 

программ в соответствии с 

нормативными требованиями и 

методическими рекомендациями  

Гордеева И.В. 

2.4. Информирование общественности о ходе 

реализации введения ФГОС НОО  ОВЗ и 

ФГОС О у/о  

через официальный сайт ОУ  

в течение 

всего 

учебного 

года 

Обеспечение доступности 

информации о введении ФГОС 

НОО  ОВЗ и ФГОС О у/о через 

размещение на сайте ОУ 

Давыденко Н.С. 

Гордеева И.В. 

2.5. Проведение родительских собраний, 

заседаний управляющих советов в ОУ по 

вопросам реализации ФГОС НОО  ОВЗ и 

ФГОС О у/о, формирования 

инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений 

в течение 

всего 

учебного 

года 

Обеспечение общественного 

обсуждения вопросов,  связанных 

с необходимостью формирования 

инклюзивной культуры 

участников образовательных 

отношений в условиях введения 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у\о, 

проведение разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями)  

Ачигечева И.А. 

Гордеева И.В. 
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3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта 

 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся с нарушением интеллекта 

Сентябрь – 

декабрь 

2018 

Повышение профессиональное 

компетентности педагогических 

работников образовательных 

организаций. 

Создание условий (кадровых) для  

реализации ФГОС НОО  ОВЗ и 

ФГОС О у/о. 

Давыденко Н.С. 

4. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта 

4.1. Обеспечение материально-технических 

условий реализации ООП НОО согласно 

требованиям  ФГОС НОО  ОВЗ и ФГОС 

О у/о. 

в течение 

всего 

учебного 

года 

Создание материально-

технических условий для 

реализации АООП в соответствии 

с ФГОС НОО  ОВЗ и ФГОС О у/о. 

Яковлева С.В. 

 

4.2. Создание в МБОУ «Лицей №3» 

специальных условий для образования и 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС НОО  ОВЗ и 

ФГОС О у/о. 

в течение 

всего 

учебного 

года 

Выполнение рекомендаций по 

созданию необходимых условий 

обучения детей с ОВЗ 

Гордеева И.В. 

4.3. Обеспечение кабинетов начальных 

классов учебно-наглядным 

оборудованием в соответствии с ФГОС 

НОО  ОВЗ и ФГОС О у/о. 

в течение 

всего 

учебного 

года 

Оснащение кабинетов начальных 

классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  ОВЗ и 

ФГОС О у/о. 

Яковлева С.В. 

Гордеева И.В. 

4.4. Формирование заявки на обеспечение 

МБОУ «Лицей №3» учебниками в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО  ОВЗ и ФГОС О у/о в соответствии 

Федеральным перечнем учебников 

не позднее 

начала 

учебного 

года 

Обеспечение учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО  ОВЗ и 

ФГОС О у/о. 

 

Яковлева С.В. 

Гордеева И.В. 

Омарова З.Д. 
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