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Информационно-аналитическая справка (внутришкольный контроль)  

 по результатам выполнения мероприятий 

 во внедрению ФГОС ОВЗ в школе-интернате №1 им. К.К. Грота 

2015-2016 учебный год 

 

№ Мероприятия Планируемые результаты Показатель выполнения Ответственные Отметка 
о 

выполнен
ии 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 Создание рабочей группы по 

апробации ФГОС-ОВЗ 

начального общего образования 

для слепых и слабовидящих 

детей и детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Наличие рабочей группы Приказ №168  о создании 

рабочей группы по разработке 

образовательной программыв 

соответствии  с  требованиями 

ФГОС ОВЗ и ФГОС УО; 

 Приказ № 213   «Об участии в 

апробации ФГОС НОО ОВЗ 1а, 

1б классов  и ФГОС НОО УО – 

1в класса».  

 

Мухин А.В. 18.06.2015 
 
 
 
 
31.08.2015 

2 Разработка и утверждение 

школьного плана-графика 

апробации ФГОС НОО ОВЗ для 

слепых и слабовидящих детей и 

детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Обеспечение условий для планомерной 

подготовки к апробации ФГОС ОВЗ НОО 

План - график Кацап Л.Г. Август 

2015 

3 Обеспечение школы пакетом 

нормативно-правовых 

документов по апробации ФГОС 

НОО ОВЗ для слепых, 

Обсуждение нормативно-правовых 

документов в школе, повышение уровня 

правовой и информационной 

компетентности педагогов. Внесение 

Наличие приказов, локальных 

актов по школе на сайте  

http://grot-school.ru/documents-

fgos 

Администрация 

школы 

В течение 
года 



 

слабовидящих детей и детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

изменений в имеющиеся локальные акты. 
   

4 Рассмотрение вопросов 

адаптации ФГОС-ОВЗ на 

заседании ШМО учителей 

начальной школы 

Выявление нерешённых 

проблем, путей их решения силами 

школы 

Протоколы заседаний МО 
прилагаются 

Кацап Л.Г. Левада 

А.Н. 

В течение 

года 

5 Разработка адаптированной 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования в условиях 

введения ФГОС НОО ОВЗ для 

слепых и слабовидящих детей и 

детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Наличие адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Соответствие разработанной 

программы ФГОС ОВЗ НОО 

Плетенцова Е. И. Август 

2015 

6 Составление УМК в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

для слепых и слабовидящих 

детей и детей с 

интеллектуальными 

нарушениями на основе 

утвержденного федерального 

перечня 

Наличие УМК Соответствие учебников и учебных 

пособий ФГОС НОО ОВЗ 

Липатова Н. А. Август 

2015 

2. Кадрово-методическая деятельность 

7 Анализ кадрового обеспечения 

введения ФГОС-ОВЗ НОО 

Наличие штатного расписания Соответствие требованиям ФГОС 

ОВЗ 

Администрация Сентябрь 

2015 

8 Организация курсовой 

подготовки педагогов по 

проблеме введения ФГОС- ОВЗ 

НОО 

Наличие курсовой подготовки Свидетельства об окончании курсов, 

список педагогов, прошедших курсы 

http://grot-school.ru/meropriyatiya 

Кузина Н.Ю. В течение 

года 

9 Организация участия педагогов 

школы в 

Участие в городских и региональных Сертификаты участия Кузина Н.Ю. В течение 

года 



 

городских и региональных 

конференциях, вебинарах, 

семинарах по введению ФГОС 

НОО ОВЗ 

конференциях, вебинарах, семинарах 
 

http://grot-school.ru/meropriyatiya 

(Скриншоты прилагаются) 

  

10 Проведение проблемных 

педсоветов, обучающих 

семинаров для педагогов по 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Овладение методами и приёмами 

обучения, повышение уровня 

преподавания 

Протоколы педагогических советов 

прилагаются 

Кузина Н.Ю. В течение 

года 

 

11 Разработка модели организации 

внеурочной деятельности. 

Наличие модели организации внеурочной 

деятельности 

Соответствие модели внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

ОВЗ 

http://grot-school.ru/fgos-vtorogo-

pokoleniya 

Якушева Е.Б. Август 

2015 

12 Разработка плана методической 

работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение ФГОС 

ОВЗ. 

Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно-

методических объединениях системы 

образования. 

Наличие плана методической работы Кузина Н.Ю. Сентябрь 

2015 

13 Проведение районного семинара 

«Актуальные проблемы 

реализации АООП НОО в 

контексте реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

Представить опыт апробации внедрения 

ФГОС ОВЗ в 2015-16 учебном году 

http://grot-school.ru/meropriyatiya 
Районный семинар  «Актуальные 
проблемы реализации АООПНОО 
в контексте требований ФГОС 
ОВЗ и ФГОС обучающихся с у/о» 

Плетенцова Е. И. 25.04.2016 

14 Оказание консультативной 

помощи по внедрению ФГОС 

ОВЗ образовательным 

Проведение консультаций по запросу 

учреждений 

Наличие информации на сайте  
http://grot-school.ru/documents-fgos 

Мухин А. В. Кацап 

Л.Г. Якушева Е.Б. 

В течение 

года 

http://grot-school.ru/meropriyatiya
http://grot-school.ru/meropriyatiya


 

учреждениям, реализующим 

адаптированные 

образовательные программы 

    

3. Информационное обеспечение 

15 Осуществление 

информационно-

разъяснительной работы среди 

родителей обучающихся школы 

Формирование положительного 

отношения родителей 

Протоколы родительских собраний, 

общешкольных родительских 

собраний, анкеты для родителей  

http://grot-school.ru/roditelyam/sajt-

dlya-roditelej-detej-s-narusheniem-

zreniya 

Администрация, 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

16 Создание сайта для родителей 

слепых и слабовидящих детей 

«Видеть человека» 

Помощь родителям в подготовке слепых и 

слабовидящих детей к самостоятельной 

жизни 

Представление сайта родителям 

http://grot-

school.ru/roditelyam/sajt-dlya-

roditelej-detej-s-narusheniem-

zreniya 

Никитина С. А. 

Егоров И. А. 

Январь 

17 Информирование 

педагогического коллектива о 

состоянии апробации ФГОС 

НОО ОВЗ 

Проведение педагогических советов, 

заседаний МО 

Отчеты, протоколы заседаний 

педагогических советов, 

методических объединений 

Кацап Л.Г. Левада 

А.Н. 

В течение 

года 

18 Размещение на сайте школы 

информации об апробации 

ФГОС ОВЗ в начальной школе. 

 Наличие информации на сайте 
http://grot-school.ru/documents-fgos 

Егоров И. А. В течение 

года 

19 Создание информационного 

банка о ФГОС-ОВЗ для слепых 

и слабовидящих детей и детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Накопление материалов о введении 

ФГОС-ОВЗ 

Методические рекомендации 
http://grot-school.ru/documents-fgos 

Кацап Л.Г. Якушева 

Е.Б. 

В течение 

года 

20 Накопление информации о 

предприятиях, организациях, 

выпускающих оборудование, 

инвентарь, необходимого для 

введения ФГОС НОО ОВЗ для 

слепых и слабовидящих детей и 

детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Сотрудничество с предприятиями, 

организациями, осуществляющих 

поставку оборудования для слепых и 

слабовидящих детей 

Договора на предоставление товаров 
и услуг 

Устинова Г.П. В течение 

года 

 



4. Материально - техническое обеспечение 

21 Приведение материально- 

технической базы школы к 

нормативным требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ 

Внесение изменений в нормативные 

правовые акты, определяющие 

стимулирование труда в ОУ 

Нормативные документы Мухин А.В.  

22 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации АООП НОО для 

слепых и слабовидящих детей и 

детей с У О действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

Обеспечение соответствия действующим 

санитарным и противопожарным нормам 

Создание рабочих мест учащихся, 

педагогов Оснащение учебных 

кабинетов, образовательного и 

коррекционно-развивающего 

пространства школы 

Мухин А.В. 

Устинова Г.П. 

В течение 

года 

23 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки школы- интерната 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана АООП НОО. 

Укомплектованность библиотеки для 

реализации учебного плана АООП НОО 

для детей с ОВЗ 

Наличие печатных и электронных 

образовательных ресурсов 

Мухин А.В. 

Липатова Н. А. 

Август 

2015 

24 Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС НОО 

ОВЗ к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

Использование в образовательном 

процессе ЭОР 

Доступ к сети Интернет Егоров И. А. Постоянно 

      



 


