
  



Организация нормативно - правового обеспечения учебного процесса 

2 Оценка состояния 

Нормативно - 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней по 

введению ФГОС ОВЗ 

Оценка состояния 

нормативно- 

правовой 

документации по 

введению ФГОС 

ОВЗ 

Нормативно- 
правовая база 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Тематический Анализ, изучение 
документации 

Директор 
школы 

Л.А.Тотфалуш

ина 

Рабочая группа 

Справка 

 

Контроль за школьной документацией 

3 Проверка личных дел 

обучающихся 2,3 

классов 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению и 

введению личных 

дел обучающихся 

классным 

руководителем 

Личные дела 

(2, 3 классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УР Хитрова 

Л.А. 

Справка 

 

октябрь 

1 Работа обучающихся с 
ОВЗ 2,3 классов 

Отслеживание 
работы 

обучающихся с 

ОВЗ 

2-3 классов  

 

Тетради, уроки Классно- 
обобщающий 

Посещение уроков, 
проведение 

опросов, 

собеседование 

Заместитель 
директора по 

УР Хитрова 

Л.А., 

социальный 

педагог 

Справка, 
совещание  при 

директоре 

Контроль за школьной документацией 

2 Проверка 
электронного журнала 

(2-3 классы) 

 

Соблюдение 
единых 

требований к 

заполнению 

электронного 

журнала, 

выполнение 

учебного плана 

Электронный 
журнал 

Тематически- 
обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УР Хитрова 

Л.А. 

Справка, 
совещание 

при директоре 



 

ноябрь 

Контроль за реализацией требований ФГОС НОО ОВЗ 

1 Работа педагогов 

начальных классов 

По формированию 

УДД обучающихся с 

ОВЗ 

Состояние 

преподавания в 

начальной школе. 

Анализ активных 

методов обучения 

обучающихся на 

уроках в начальной 

школе с точки 

зрения 

формирования УУД 

Работа учителя 

Во 2-3 

классах 

классе 

Тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УР Хитрова 

Л.А., 

руководитель 

МО начальных 

классов 

Титкова Н.Ю. 

Заседание МО, 

Справка 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований ФГОС НОО ОВЗ 

1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы пед. 

коллектива в 

направлении 

освоения системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения АООП 

Работа 

методического 

объединения 

Тематический Собеседование, 

наблюдение, 

анализ. 

Заместитель 

директора по 

УР Хитрова 

Л.А., 

руководитель 

МО 

начальных 

классов 

Титкова Н.Ю. 

 

Методические 

рекомендации 

Февраль 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований ФГОС НОО ОВЗ 

1 Состояние 

преподавания 

учебных предметов во 

2-3 классах 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов 

обучающихся 2-3 

Учителя 2-3 

классов, 

обучающиеся с 

ОВЗ 2-3 классов 

Классно- 
обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УР Хитрова 

Л.А. 

Справка 

Совещание 

при директоре 



классов, форм и 

основных видов 

деятельности, 

организации 

уроков 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований ФГОС НОО ОВЗ 

1 Выполнение 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Оценка 
выполнение 

программ по 

предметам 

Электронный  

журнал 2-3 

классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ 
документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УР Хитрова 

Л.А. 

Справка 

 

Апрель 

Контроль выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ 

1 Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка через 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для 

развития 

творческого 

потенциала 

обучающихся с ОВЗ 

требований ФГОС 

НОО ОВЗ 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в 

школе 

Тематический Наблюдение, 

анкетирование 

Руководитель 

МО 

начальных 

классов 

Титкова Н.Ю. 

 
Справка 

Май 

Контроль выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ 

1 Отработка 

механизма учета 
индивидуальных 

достижений 

обучающихся с 

ОВЗ в начальной 

школе  

 

Оценка состояния 

работы по 
совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся с 

ОВЗ 

Достиженияобуч

ающихся с 

ОВЗ 

Фронтальный Анализ 

достижений, 
собеседование 

Руководитель 

МО 
начальных 

классов 

Титкова Н.Ю. 

Справка 



 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований ФГОС НОО ОВЗ 

1 Диагностика 

обучающихся 2-3 

классов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 2-3 

классов 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся с 

ОВЗ 2-3 классов 

Тематически- 

обобщающий 

Диагностирование Заместитель 

директора по 

УР Хитрова 

Л.А. 

Справка, 

совещание 

при директоре 

Июнь 

1 Подведение итогов 

работы по реализации 

ФГОС ОВЗ 

 

Оценка 
деятельности 
пед. коллектива по 

реализации ФГОС 
ОВЗ в 2018-2019 
учебном году 

Результаты 

деятельности 
пед. коллектива 

по реализации 
ФГОС ОВЗ в 
2018-2019 

учебном году 

фронтальный Анализ, 

наблюдение, 
анкетирование, 

изучение 
документации 

Директор школы 

Тотфалушина 
Л.А. 

Совещание при 

директоре 

школы, 

Протокол 

рабочей 

группы. 

 

 


