
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОВЕНЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    30  января  2016 года                                                                         № 50-а  

 
 
Об организации работы по подготовке ОУ 
к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ 

 
 
 

В соответствии с ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», приказа департамента образования 

Белгородской области от 27.01.2016 №  181 «Об организации работы по  

введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской области в 2016 году», 

письмом Минобрнауки РФ от 16.03.2015 г. № ВК-333/07 «Об организации 

работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», в целях 

организации подготовки введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ  

п р и к а з ы в а ю:  : 
 

1. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС обучающихся с 
ОВЗ (приложение 1).  

2. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего 
приказа Положение о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ.  

3. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ  на уровне начального образования заместителя директора 
Стромакову Н.Н.  

4. Стромаковой Н.Н., председателю рабочей группы совместно с 
членами рабочей группы: 

4.1. В срок до 01.03.2016  организовать работу с педагогическим  
коллективом по изучению следующих нормативных документов: 
 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599  "Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".  

4.2. В срок до 01.09.2016 разработать (при необходимости) и внести 
изменения в действующие локальные акты:  

- положение о реализации инклюзивной практики в образовательном 

учреждении (об особенностях организации обучения и воспитания детей с 
ОВЗ и др.);  

- положение об организация психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в учебном процессе;  
- положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана, 
который обеспечивает освоение образовательной программы на основе  
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося;  

- карту оценки готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ; 

- положение  о  структуре,    порядке  разработки  и  утверждения  
адаптированных образовательных программ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;  
- положение об организации работы логопедического пункта;   

5. Утвердить «дорожную карту» мероприятий по введению ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в МБО «Ровеньская СОШ с УИОП» У (приложение 2).     
           6.Заместителю директора Стромаковой Н.Н. своевременно 
публиковать на сайте материалы о ходе реализации Плана мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ.  
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                      Макарова Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Приложение 1  
  к приказ № 50-а от 
30.01.2016г. 

                  Состав рабочей группы по подготовке к введению ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»  

  

1. 
Стромакова Наталья 
Николаевна 

      заместитель директора,  
      председатель      рабочей группы; 

2. Малькова Елена   

 Викторовна заместитель директора 

3. Соловьева Людмила   

 Ивановна заместитель директора 

4. 

Хлапонина Елена 

Алексеевна       руководитель МО  учителей начальных 

        классов  

5. 

Приймак Ольга 

Николаевна  учитель начальных классов МБОУ 

6. 

Ушатова Лариса 

Ильинична  педагог-психолог  

7. Кашубина Марина  

 Александровна  социальный педагог  
   8. Коваленко Людмила  

Павловна                               учитель-логопед  

 
 
 



            Приложение 2  
 к приказ № 50-а от 30.01.2016г. 

 

«Дорожная карта» по обеспечению 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ  

в МБОУ  «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным                          

изучением отдельных предметов    на 2016-2017 годы 

 
№ Мероприятия Сроки Исполнители 

  реализации  
 

Организационная и нормативное обеспечение введения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ  

1.  Издание приказа об организации работы по до Директор школы 
  подготовке ОУ к введению ФГОС обучающихся с 01.02.2016  

  ОВЗ   

2.  Создание рабочей группы по реализации ФГОС до Директор школы 
  обучающихся с ОВЗ 01.02. 2016  

3.  Проведение оценки готовности школы к до 15.04.16 Директор школы 
    введению ФГОС обучающихся с ОВЗ до 15.10.16  

4.  Создание банка нормативно-правовых Январь- члены рабочей 
  документов уровня школы. Разработка август группы 
  (корректировка) и введение в действие локальных 2016 г.  

  актов школы, регламентирующих реализацию   

  ФГОС обучающихся с ОВЗ, формирование   

  учебных планов школы на 2016-2017 учебный   

  год.   

5.  Изучение образовательных запросов и май-август члены рабочей 
  потребностей учащихся и родителей с целью 2016г., группы 
  определения содержания части учебных планов, 2017г.  

  формируемой участниками образовательных   

  отношений.   

6.  Обеспечение участия руководящих и постоянно администрация и 
  педагогических работников в  муниципальных,  педагогические 
  областных методических мероприятиях по  работники 

  вопросам ФГОС НОО ОВЗ   

7.  Заключение двусторонних договоров с родителями август директор 
  о предоставлении начального общего образования   

 Методическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 
8.  Разработка плана методического сопровождения До 01.02. Заместители 

  по подготовке и введению ФГОС обучающихся с 2016 г. директора 

  ОВЗ   

9.  Разработка диагностического инструментария для август 2106 Заместители 
  

выявления профессиональных затруднений 
 директора, члены 

   

рабочей группы   педагогов в период введения ФГОС ОВЗ.  

  Проведение анкетирования   

10.  Организация и проведение на уровне ОУ 2016-2017 Заместители 
  мероприятий (совещаний,  конференций, учебный год директора 
  семинаров,  круглых столов,  педагогических  учителя 

  чтений)  по вопросам подготовки введения и   

  реализации ФГОС НОО ОВЗ   

11.  Организация участия руководящих и В течение Заместители 
  педагогических работников школы во  директора 



 всероссийских, региональных, муниципальных 2016-2017 г. Учителя школы 
 совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах   

 по вопросам введения и реализации ФГОС   

 обучающихся с ОВЗ   

12. Организация консультаций для руководящих и постоянно Заместители 
 педагогических работников школы по вопросам  директора 
 введения и реализации ФГОС обучающихся с  Учителя школы 

 ОВЗ   

13. Организация работы творческой группы по С января члены рабочей 
 разработке и изучению методических 2016 г. группы 

 рекомендаций по оставлению АООПНОО на   

 основе ФГОС обучающихся с ОВЗ   

 Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 
14. Обеспечение школы по запросу необходимыми В течение Директор школы 

 пед.работниками с учетом потребностей и 2016-2017 г.  

 особенностей психофизического развития   

 обучающихся с ОВЗ   

15. Организация прохождения курсов для В Заместители 
 учителей, по вопросам ФГОС обучающихся с ОВЗ соответствии директора 

  с графиком  

Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС 
16. Обеспечение соответствия материально- май-август Директор школы 

 технических условий ОУ требованиям ФГОС 2016 г.  

 НОО ОВЗ   

17. Обеспечение функционирования отдельных май-август Директор, 
 специально оборудованных помещений для 2016 г. психолог, 
 реализации коррекционно-развивающей  логопед, 

 программы и психолого-медико-педагогического  социальный 
 сопровождения обучающихся с ОВЗ  педагог 

Информационное обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

18. Размещение и обновление информации о постоянно 
Заместители 

директора 
 подготовке к введению ФГОС обучающихся с   

 ОВЗ на сайте школы.   

19. Изучение общественного мнения через работу апрель-июнь Директор школы 
 сайта о подготовке к введению ФГОС 2106 Педагогические 

 обучающихся с ОВЗ  работники школы 

20. Информирование участников образовательных 2016-2017г. Администрция, 
 отношений,  по вопросам введения ФГОС  пед. работники 
 НОО для обучающихся ОВЗ    

 
 

 
 
 
 
 
 
 


