
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

31.08. 2016         № 01/06-92 

с. Плешаново 

«О создании условий введения ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ» 

 

 В  соответствии с приказами  Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями», приказа министерства образования Оренбургской области от 

30.04.2015 № 01-21/956 «О создании организационно-управленческих 

условий введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», на основании  приказа отдела 

образования  администрации муниципального образования 

Красногвардейского района Оренбургской области  №  01/09-191а 

от20.05.2015  «О создании организационно-управленческих условий   

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в МБОУ 

«КСОШ №1»  с  01.09.2016 (Приложение №1) 

2. Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ: 

- переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября 2016 года); 

- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года). 

3. Заместителю директора по УВР Бобылевой Д.П. обеспечить методическое 

сопровождение и координацию деятельности по выполнению плана 

мероприятий по введению ФГОС НОО ОВЗ. 

4. Заместителю директора по ИКТ Кучаевой Г.Т. выложить на сайт 

нормативно – правовую базу по обучению детей с ОВЗ ФГОС НОО 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор КСОШ№1                                                             Григорян С.Е. 

 

 

 

С приказом ознакомлены:   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к 

приказу №92 

 от  31.08.2016г 

 

ПЛАН 

мероприятий по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «КСОШ №1»  с 01.09.2016 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание нормативного правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

1.1. Приведение локальных актов ОО в 

соответствии  с нормативно-правовыми 

актами, обеспечивающих введение ФГОС 

ОВЗ в  муниципальных образовательных 

организациях  

май 2015 - май 

2016  

Заместитель 

директора  по УВР 

Бобылева Д.П. 

1.2.  Изучение и реализация методических 

рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ, министерства образования 

Оренбургской области по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО 

 май 2015-

сентября 2016  

Бобылева Д.П.,  

зам дир по УВР; 

Сексяева Н.Ю, 

 рук ШМО 

1.3. Издание приказов ОО 

-о создании рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ в МБОУ «КСОШ №1»  

- о создании условий введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

Ноябрь 2015 

 

 

 

 

 

. 

 

Заместитель 

директора  по УВР 

Бобылева Д.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Мониторинг условий для реализации 

ФГОС ОВЗ по вопросам: 

- кадрового обеспечения; 

- материально-технического обеспечения; 

- методического обеспечения 

до 30 августа  

2016 

Директор 

С.Е.Григорян; 

Зам.  директора  по 

УВР Д.П. Бобылева; 

Зам.  директора  по 

АХЧ Р.И. Бессонова; 

 

 



1.5. Проведение разъяснительной работы, 

организация мероприятий по 

ознакомлению и использованию в 

практической деятельности  методических 

рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ  по разработке на основе ФГОС 

ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы ОО 

ноябрь 2015 - 

март 2016  

Бобылева Д.П.,  

зам дир по УВР; 

Сексяева Н.Ю, 

 рук ШМО 

2. Создание организационного обеспечения  реализации ФГОС ОВЗ 

 

2.1. Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ в МБОУ «КСОШ№1»  

ноябрь  2015 Зам.  директора  по 

УВР Д.П. Бобылева; 

2.3. Проведение методических дней по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

Один раз в 

квартал, начиная 

с ноября 2015 

Педагог -психолог 

Кавалер Н.А.; 

Социальный педагог 

Саидова В.А. 

2.5. Обход микрорайона школы по адресам 

детей с ОВЗ с целью определения форм их 

обучения 

Март-июнь 2016 Социальный педагог 

Саидова В.А. 

3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации всех педагогических 

работников ОО 

В течение 2015 – 

2016 г.г. (ноябрь 

2015, январь, 

март 2016.) 

Директор 

С.Е.Григорян; 

Зам.  директора  по 

НМР Эпп И.С. 

3.2. Приведение в соответствие должностных 

инструкций педагогических работников в  

связи с введением ФГОС ОВЗ 

Май-август 

2016г. 

Зам.  директора  по 

УВР Д.П. Бобылева; 

 

3.3. Организация и проведение совещаний и 

методических семинаров с работниками 

ОО по проблемам введения ФГОС ОВЗ 

Февраль 2015 – 

декабрь 2016  

Бобылева Д.П.,  

зам дир по УВР; 

Сексяева Н.Ю, 

 рук ШМО 

3.4. Обеспечение учебной и методической 

литературой по введению ФГОС ОВЗ 

 

В течение 2015 – 

2016 гг. 

Директор 

С.Е.Григорян; 

Зав библиотекой 

Локтионова Л.Н. 

3.5. Анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО, 

работающих с детьми с ОВЗ, с учётом 

требований ФГОС ОВЗ 

Март-апрель 

2016 

Бобылева Д.П.,  

Кавалер Н.А., 

Саидова В.А. 

3.6. Корректировка штатного расписания  2016 Директор 

С.Е.Григорян 

 



4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

 

4.1. Планирование объемов ремонтных работ в 

ОО по созданию условий по обеспечению 

доступности образовательных услуг для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в пределах 

выделенных ассигнований 

Декабрь 2015-

январь 2016  

Директор 

С.Е.Григорян; 

Зам дир по АХЧ 

Бессонова Р.И. 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

 

5.1. Организация участия педагогических 

работников в мероприятиях разного уровня  

по вопросам введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

2016 г. 

Бобылева Д.П.,  

зам дир по УВР; 

Сексяева Н.Ю,  рук 

ШМО 

5.2. Информационное сопровождение введения 

и реализации ФГОС ОВЗ: 

-  информирование общественности (в том 

числе педагогической) о ходе и результатах 

реализации ФГОС ОВЗ с использованием 

интернет-ресурсов (официальный сайт 

школы), педагогических, научно-

методических изданий  

2015-2016 г.г. 

Бобылева Д.П.,  

зам директора по 

УВР; 

Кучаева Г.Т, зам 

директора  по 

информатизации 

5.3. Организация просветительской работы 

среди родителей и заинтересованной 

общественности 

Весь период Бобылева Д.П. 

Кавалер Н.А. 

Саидова В.А. 

 

 


