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      №121  

 

 

П Р И К А З 

 

15 октября   2015 г. 

 

Об утверждении плана действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального vгосударственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью - (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 Для обеспечения 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 действий по ФГОС ОВЗ ( приложение 1) по следующим 

направлениям: 

 - создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

 - создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

 - создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

 - создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 

     2. Контроль за исполнением плана действий оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы           Уразметов Р.А.                                                                            

mailto:pervaja-shkola@rambler.ru


          Приложение № 1 к 

приказу  

            № 121 от 15.10.2015г.  

 

План действий 

по обеспечению 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)  

в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

 

№ п/п Направление мероприятия Сроки  Действия организации 

1. 

 
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение  

реализации   ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка нормативных правовых 

актов, обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ 

 

Сентябрь 2015  

май 2016 г. 

Разработка и утверждение 

плана- графика введения 

ФГОС ОВЗ образовательной 

организаций. 

Приведение локальных 

актов образовательной 

организации в соответствие с 

ФГОС ОВЗ 

1.2 Проведение обследования по оценке 

готовности к введению  ФГОС ОВЗ 

Февраль-май 

2016 г. 

Участие в опросах. 

1.3 Ознакомление с письмом 

Минобрнауки России с 

разъяснениями по отдельным 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 

2015 г. 

Использование разъяснений в 

практической деятельности  

1.4 Использование методических 

рекомендаций по разработке на 

основе ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной образовательной 

программы образовательной 

организации 

Октябрь 

 2015 г. 

 Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности 

1.5 Мониторинг условий для  реализации 

ФГОС ОВЗ  

 Октябрь 

 2015г.- декабрь 

 2015 г. 

Создание условий для 

реализации ФГОС ОВЗ 

в образовательных 

организациях 

1.6 Использование примерных 

образовательных программ 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Постоянно, 

после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке 

основных образовательных 

программ 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание рабочей группы, 

обеспечивающей координацию 

действий по исполнению плана 

действий по введению ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 

2015 г. 

 

Создание рабочей 

группы образовательной 

организации по введению 

ФГОС ОВЗ 

2.2 Сопровождение деятельности в  

по введению ФГОС ОВЗ 

в 2014 году- МАОУ СОШ№1 р.п. 

Сентябрь 2015 

– май 2016 г.  

Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 



Чишмы сопровождение введения 

ФГОС ОВЗ. 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогических работников и 

их участия в учебно-

методических объединениях, 

составление плана работы 

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников МАОУ СОШ №1 по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Октябрь . 

2015г. 

 

Участие руководящих и 

педагогических работников 

образовательных. 

организаций в курсах 

повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

3.2 

Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических работников МАОУ 

СОШ №1 

Сентябрь  

2015г. - май 

2016 г. 

Участие руководящих и 

педагогических 

работников «пилотных 

площадок» в курсах 

повышения 

квалификации и обучающих 

мероприятиях по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

3.3 Организация деятельности 

стажировочных площадок по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

на базе МАОУ СОШ №1 

Сентябрь 

 2015 г.- 

 май 

2016 г. 

Участие руководящих, и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций в стажировках на 

базе МАОУ СОШ №1 

 

3.4 Сопровождение специалистов по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 

2015г. - май 

2016 г. 

Определение наставников для 

молодых специалистов  

4 Финансово-экономическое обеспечение 

4.1 Использование методических 

рекомендаций по финансовому 

обеспечению прав обучающихся с 

ОВЗ на получение . 

общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 

2015-декабрь 

2016 г. 

Эффективное планирование 

расходов средств учредителя 

и субъекта Российской 

Федераций 

4.2 Мониторинг  финансового ' 

обеспечения реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь - 

 октябрь 2015 г. 

Корректировка и выполнение 

муниципальных заданий в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

5 Информационное обеспечение 

5.1 Проведение совещаний, 

семинаров, вебинаров по вопросам 

2015-2016 

. год 

Участие в мероприятиях 

по вопросам введения и 



введения и реализации ФГОС ОВЗ реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение педагогических 

советов и других 

мероприятий в 

образовательной организации 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

5.2 Информационное сопровождение в 

СМИ о ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

год 

 

 


