


 
1.6. Знакомство с работой ООУ г. Томска, участвующих 

в апробации   ФГОС НОО ОВЗ в 2015-2016 учебном 
году 

Колмогорова Н.Л.,  
координатор 
введения ФГОС 
НОО ОВЗ 

в течение 
учебного года 

Члены рабочей группы 
информированы о продуктах и 
результатах деятельности  ОО, 
апробирующих ФГОС НОО ОВЗ: 
МБОУ НОШ для учащихся  с ОВЗ № 
59 г. Томска, МАОУ СОШ № 44 
Томска, МАОУ СОШ № 54 г.  
Томска, МБОУ ОСОШ для учащихся  
с ОВЗ № 39 г. Томска, МБОУ ОСОШ 
для учащихся с ОВЗ № 45 г. Томска, 
МБОУ ООШИ № 22 г. Томска 

1.7. Проведение необходимых информационных 
мероприятий  по вопросам введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Колмогорова Н.Л., 
заместитель 
директора по УВР 
Члены рабочей 
группы 

октябрь 2015  
– май  2016 

Информационная осведомленность 
работников ОО  по вопросам 
введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ  

1.8. Информирование родительской общественности о 
подготовке и введению ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ  

Колмогорова Н.Л., 
заместитель 
директора по УВР 

октябрь 2015  
– май  2016 
август 2016  - 
июнь 2017 

Информация на официальном сайте 
МАОУ СОШ № 32 г. Томска,  
освещение вопросов в рамках 
классных и общешкольных собраний 

1 этап. Подготовительный. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ 
1.9. Разработка  и утверждение адаптированной  ООП 

НОО   обучающихся  с ОВЗ   
Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л., 
заместитель 
директора по УВР 
Члены ПТГ 

октябрь 2015-
май 2016  

Приказ по ОО об утверждении 
адаптированной  ООП НОО 
обучающихся  с задержкой 
психического развития (целевой 
раздел; содержательный раздел: 
программа формирования УУД; 
рабочие программы по учебным 
предметам, курсам коррекционно-
развивающей и внеурочной 
деятельности; программа духовно-
нравственного развития, воспитания 



обучающихся; программа 
формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; программы 
коррекционной работы); 
организационный раздел 

1.10. Разработка и утверждение модели внеурочной 
деятельности, рабочих программ по внеурочной 
деятельности  

Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л., 
заместитель 
директора по УВР 
Члены ПТГ 

октябрь 2015-
май 2016  

Приказ по ОО об утверждении 
рабочих программ внеурочной 
деятельности 

1.11. Разработка и утверждение учебного плана    Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л., 
заместитель 
директора по УВР 

до 25.06. 2016 Приказ по ОО об утверждении 
учебного плана 

1.12. Внесение изменений в Положение  о системе 
оценки, формах и порядке проведения  
промежуточной аттестации в части введения 
комплексного подхода в оценке результатов 
образования: предметных, метапредметных, 
личностных 

Колмогорова Н.Л., 
заместитель  
директора по УВР 

май 2016  Протокол Педагогического совета 
Приказ по ОО о внесении изменений  

1.13. Внесение изменений в    Положение  
о правилах  приема граждан в  МАОУ СОШ №32 г. 
Томска  на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования  

Колмогорова Н.Л., 
заместитель  
директора по УВР 

май  2016  Протокол Педагогического совета 
Приказ по ОО о внесении изменений 

1.14. Внесение изменений в Положение о 
внутришкольном контроле в ОО 

Колмогорова Н.Л., 
заместитель  
директора по УВР 

май 2016  Протокол Педагогического совета 
Приказ по ОО о внесении изменений 

1.15. Внесение   изменений (при необходимости) в Устав 
МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

Крюкова М.Н., 
директор ОО 

до 01.09.2016  Приказ департамента образования 
администрации Города Томска об 



утверждении изменений 
1.16. Разработка и утверждение формы договора о 

предоставлении общего образования обучающимся   
с ОВЗ 

 июнь-август 
2016  

Приказ по ОО об утверждении  
формы договора о предоставлении 
общего образования обучающимся с 
ОВ 

1.17. Внесение изменений в должностные инструкции 
педагогических  работников (учителя, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 
классного руководителя, педагога дополнительного 
образования, заместителя директора по УВР) 

Крюкова М.Н., 
директор ОО 

август 2016  Приказ по ОО об утверждении 
должностных инструкций в новой 
редакции  

1.18. Разработка и/или  апробация  инструментария  для 
изучения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся с ОВЗ и запросов родителей (законных 
представителей) по использованию часов 
вариативной части учебного плана, включая 
внеурочную деятельность 

Колмогорова Н.Л., 
заместитель 
директора по УВР 
Члены рабочей 
группы 

до 20.08.2016  Протокол заседания рабочей группы 
Протокол заседания Методического 
совета 
Приказ по ОО  

1.19. Проведение мониторинга готовности  ОО к 
введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
«Готовность общеобразовательных организаций к 
введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» по 
материалам, разработанным  ТОИПКРО 

Колмогорова Н.Л., 
заместитель 
директора по УВР 
Тужикова Т.А., 
заместитель 
директора по НМР 

август 2016  Аналитические материалы по итогам 
мониторинга 
Протокол заседания Педагогического 
совета 
Приказ по ОО 

1.20. Рассмотрение вопроса о введении  в ОО   ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ на заседании 
Управляющего совета ОО 

Крюкова М.Н., 
директор ОО 

август 2016  Решение Управляющего совета о 
введении ФГОС НОО ОВЗ с 
01.09.2016 г. 
Приказ по ОО  о переходе ОО на 
обучение по ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

1.21. Осуществление     контроля реализации Плана 
действий по введению ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ   

Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 

1 раз в квартал Приказ по ОО по итогам контроля 



1.22. Создание необходимой МТБ введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 
Формирование безбарьерной среды в ОО 

Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Шведкина Е.А., 
заместитель 
директора по АХР 

октябрь 2015-
август 2016 

Аналитические материалы 

1.23. Утверждение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности по 
реализации адаптированной ООП НОО 
обучающихся с ОВЗ, перечня УМК 

Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л., 
заместитель 
директора по УВР 

май 2016 Приказ по ОО  
Наличие в библиотечном фонде 
необходимых УМК, учебников и 
учебных пособий 

1 этап. Подготовительный.  Создание   кадровых  условий  ведения ФГОС НОО ОВЗ 
1.24. Осуществление   мониторинга состояния   кадровых 

условий в ОО в текущем году 
Осуществление прогнозирования кадровой 
потребности (в количественном  и качественном 
отношении)   на долгосрочный  период 

Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л., 
заместитель  
директора по УВР 

ежегодно:  
май, сентябрь   

Внесены необходимые коррективы, 
управленческие решения  для 
кадрового обеспечения   процесса 
введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ 

1.25. Разработка плана-графика повышения квалификации 
педагогических работников на 2016 – 2020 г.г. по 
теме «ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ» 

Колмогорова Н.Л., 
заместитель  
директора по УВР 

ежегодно:  
январь 

Обеспечено повышение 
квалификации педагогических для 
осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с 
требованиями  ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

1.26. Обеспечение  повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников по 
вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ  

Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л., 
заместитель  
директора по УВР 

январь-август 
2016  
 январь-август 
2017 

Участие руководящих и 
педагогических работников  в курсах 
повышения квалификации 

1.27. Включение в план методической работы на 2016-
2017 учебный год раздела: научно-методическое 
сопровождение  процесса введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Колмогорова Н.Л., 
заместитель  
директора по УВР 
Тужикова Т.А., 
заместитель 
директора по НМР 

май-июнь 
2016май-июнь 
2017 

Приказ по ОО об утверждении плана 
научно-методической работы на 
текущий учебный год  
 



1.28. Внесение изменений (корректировок)  в 
инновационный проект  статуса РВЦИ  «Развитие 
профессиональных компетенций и мастерства 
педагогов в условиях сетевого взаимодействия и 
непрерывного образования» 

Тужикова Т.А., 
заместитель 
директора по НМР 

до 20.08 2016 Приказ по ОО об утверждении      
подпрограммы  повышения уровня 
профессионального мастерства 
педагогов, осуществляющих 
образовательную деятельность с 
учащимися с ОВЗ 

2 этап. Основной 
2.1. Комплектование контингента учащихся с ОВЗ Колмогорова Н.Л.,  

заместитель 
директора по УВР 

ежегодно  
до 01.09. 

Приказ по ОО об организации 
обучения  детей с ОВЗ 

2.2. Организация и ведение учёта обучающихся с ОВЗ на 
всех уровнях образования 

Заместители 
директора по УВР 

в течение 
учебного года 

Банк данных обучающихся с ОВЗ 

2.3.  Организация и осуществление  деятельности 
школьного ПМПк 

Крюкова М.Н.. 
директор ОО 
Председатель 
школьного ПМПк 

сентябрь 
в течение 
учебного года 

Приказ по ОО 
План работы ПМПк 
Протоколы заседаний ПМПк 

2.4.  Направление в МБУ ПМПК учащихся, не 
справляющихся с программой общеобразовательной 
школы с момента выявления отставания  в освоении 
программы 

Председатель 
школьного ПМПк 

в течение 
учебного года 

Протоколы заседаний ПМПк 

2.5. Информирование родителей (законных 
представителей)  об особенностях и перспективах 
обучения учащихся с ОВЗ. Заключение договора 

Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 

август Заключены договоры о 
предоставлении общего образования 
обучающимся   с ОВЗ 

2.6. Осуществление образовательной деятельности  в 
рамках учебной и внеурочной работы в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(реализация индивидуальной образовательной 
траектории учащегося в условиях 
общеобразовательного класса, исходя  из 
особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей) 

Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 
Учителя начальных 
классов 

в течение 
учебного года 

 Справки по итогам реализации 
адаптированной ООП НОО 
обучающихся с задержкой 
психического развития 



2.7.  Расширение практики привлечения детей с ОВЗ к 
участию в предметных образовательных событиях, 
творческих конкурсах и проектах различного уровня 

Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 
Учителя начальных 
классов 

в течение 
учебного года 

Аналитические материалы 

2.8. Проведение в ОО внутришкольного контроля 
качества внедрения  ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ в 2016-2017 учебном году 

Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 
Тужикова Т.А., 
заместитель 
директора по НМР 

1 раз в четверть Справка по итогам ВШК 
Приказ по ОО о результатах   ВШК 
Планирование и проведение 
корректировочных мероприятий 

2.9. Оказание квалифицированной психолого-
педагогической, методической помощи родителям 
(законным представителям), имеющим детей с ОВЗ 

Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 

в течение 
учебного года 

Аналитические материалы 

2.10. Осуществление  психолого-педагогического 
сопровождения учащихся с ОВЗ 

Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 
Учителя начальных 
классов 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 

в течение 
учебного года 

Аналитические материалы по 
реализации индивидуальной 
образовательной   программы 
 

2.11.  Осуществление  продуктивного межведомственного 
взаимодействия  специалистов ОО, системы 
здравоохранения и социальной защиты  в вопросах 
психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ    

Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 

в течение 
учебного года 

Аналитические материалы 

2.12.  Осуществление методического сопровождения  
педагогов по реализации адаптированной ООП НОО 
обучающихся с задержкой психического развития, 
рабочих программ и программ коррекционных и 

Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 
Тужикова Т.А., 

в течение 
учебного года 

Наличие методических материалов 
для учителя-логопеда, педагога-
психолога, педагога 
дополнительного образования, 



внеурочных курсов в условиях ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ  

заместитель 
директора по НМР 

учителя-предметника, 
сопровождающего  по работе с 
детьми с ОВЗ; наличие публикаций в 
методических сборниках различного 
уровня 
Проведение информационно-
инструктивных мероприятий по 
вопросам введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

 3 этап. Итоговый,  аналитический 
3.1. Представление промежуточных и итоговых 

результатов реализации Плана действий по 
введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  
административно-управленческому персоналу, 
педагогическим работникам  

Крюкова М.Н., 
директор ОО 
Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 

октябрь 2015 
январь 2016 
май 2016  
август  2016 
ноябрь 2016 
январь 2017 
май 2017 
август 2017 

Работники информированы  о 
результатах реализации 
Комплексного плана мероприятий 
Протокол совещания директора ОО  
с АУП   
Протокол совещания директора ОО с 
педагогическими работниками  

3.2. Анализ  деятельности ПТГ педагогов  Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 

до 20.06.2016  Протокол совещания директора ОО  
с АУП   

3.3. Представление  итогов  комплексной оценки 
реализации адаптированной ООП  НОО 
обучающихся с ОВЗ; введения ФГОС НОО ОВЗ в 
2016-2017 учебном году 

Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 

май 2017 Справка ВШК 
Протокол Педагогического совета 
Протокол заседания Управляющего 
совета 
Разработка  плана действий по 
введению ФГОС НОО обучающихся  
с ОВЗ на 2017-2018, 2018-2019 годы 



3.4. Представление и обобщение опыта на 
муниципальном  уровне  по теме «Позитивный 
педагогический опыт обучения  детей с ОВЗ 
(методики и технологии) 

Колмогорова Н.Л.,  
заместитель 
директора по УВР 
Учителя начальных 
классов 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 

1 квартал 2017  Справка по итогам  проведения 
образовательного  события  
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