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ПРИКАЗ № 82                от  01 августа  2016года 

«Об организации работы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

 

 В целях реализации приказа № 1599 от 19 декабря 2014 года Министерства образования и науки 

Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) приказа № 1598 от 19 декабря 2014 года Министерства образования и науки 

Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с ОВЗ и методическими рекомендациями  Минобрнауки 

России   по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ") для  обеспечения эффективного 

перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Приказываю  

1. Утвердить план-график по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

Жуковской СОШ №1 им. Б.В. Белявского  (Приложение 1) 

 

2. Назначить Платошину Т.С., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию работы по введению ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ 

 

3. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ 

(Приложение 2) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор МБОУ Жуковской средней  

общеобразовательной школы № 1 

им.Б.В.Белявского  

 Г.В.Шишкарева 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#10000


Приложение 1 

к приказу от 01.08.2016г № 82 

 

План-график подготовки к введению ФГОС НОО с  учащимися ОВЗ 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского 

 

Мероприятия Ответственные Ожидаемый результат Сроки 

Информационно-просветительная работа педагогами и родителями 

Разработка и 

утверждение плана-

графика введения ФГОС 

НОО с учащимися ОВЗ 

Платошина Т.С. 

зам.директора по 

УВР 

План-график август 2016г 

Размещение на школьном 

сайте нормативно-

правовой документации 

по введению ФГОС НОО 

с учащимися ОВЗ 

Платошина Т.С. 

зам.директора по 

УВР 

Нормативно-правовые 

документы 
август 2016г 

Просветительская работа 

с педагогами и 

родителями в рамках 

введения ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ 

Платошина Т.С., 

зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог  

Методические советы 

Родительские собрания 

Классные  часы 

2016-2017 

учебный год 

Проведение 

аналитических 

мероприятий по вопросам 

оценки стартовых 

условий введения ФГОС 

НОО  учащихся с ОВЗ 

Платошина Т.С., 

зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Сбор и анализ 

информации 

Заседание ПМПК 

Сентябрь 2016г 

Знакомство с ФГОС и 

АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ на 

заседаниях ШМО 

Платошина Т.С., 

зам.директора по 

УВР, 

 руководители  ШМО  

Протоколы Сентябрь 2017г 

Нормативно-

правовое  регулирование 

взаимоотношений с 

педагогами и родителями 

по переходу школы  на 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Платошина Т.С., 

зам.директора по 

УВР, 

Приказы, локальные акты Август  2016г 

Беседы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с ОВЗ, 

будущих 

первоклассников 2016г 

«Подготовка к введению 

и переходу на ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

». 

Платошина Т.С. 

зам.директора по 

УВР, Богданова 

А.Н.руководитель  

ШМО учителей 

начальных классов 

Собеседование 

август 

2016г 

Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Составление заявок на 

прохождение курсов для 

Платошина Т.С. 

зам.директора по 
Заявка 

В течение 2016-

2017 учебного 



подготовки педагогов и 

администрации по 

переходу на ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

УВР  года 

Размещение на школьном 

сайте методических 

рекомендаций по 

переходу на ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Платошина Т.С. 

зам.директора по 

УВР 

Презентации, конспекты 

уроков, классных часов и 

др. 

 

В течение 2016-

2017 учебного 

года 

Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Разработка АОП НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Рабочая группа по 

введению  ФГОС   

НООобучающихся с 

ОВЗ 

наличие АОП НОО 

обучающихся с ОВЗ 
август 2016г 

Разработка и 

утверждение рабочих 

программ и программ 

внеурочной деятельности 

Рабочая группа по 

введению  ФГОС  

 НООобучающихся с 

ОВЗ 

Наличие программ август2016г 

Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из ДОУ на уровень начального 

общего образования 

Психолого-

педагогический 

мониторинг уровня 

готовности выпускников 

ДОУ к обучению в 

школе. 

педагог-психолог 

дошкольных групп 
результаты диагностики апрель 2016г 

Проведение заседаний 

методических 

объединений предметных 

ШМО по вопросам 

преемственности при 

переходе обучающихся 

из ДОУ в начальную 

школу 

Богданова А.Н. 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

методист детского 

сада «Солнышко» 

Протоколы заседаний 

март 

2016 

Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости 

обучающихся с ОВЗ 

Определение 

потребностей родителей 

(законных 

представителей) в 

предоставлении 

дополнительного 

образования 

обучающимися 

Платошина Т.С. 

зам.директора по 

УВР  

Результаты 

опроса 

август 2016г 

Составление перечня 

возможных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Платошина Т.С. 

зам.директора по 

УВР  

Перечень 

предоставляемых 

услуг 

август 2016г 

Составление 

перспективного плана 

неаудиторной занятости 

Платошина Т.С. 

зам.директора по 

УВР  

План - сетка неаудиторной 

занятости обучающихся 

1 класса с ОВЗ  на 2016-

Август-сентябрь 

2016г 



обучающихся 1 класса с 

ОВЗ на 2016-2017 

учебный год. 

2017 уч. г. 

Проведение совещаний 

по вопросам подготовки к 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Шишкарева Г.В. 

директор школы 

 

Материалы совещаний 2016-2017г 

Проведение семинаров по 

вопросам подготовки к 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

1.«Изучаем и работаем по 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ». 

2.«Актуальные вопросы 

разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы  для детей с 

ОВЗ» 

3. «Психологическое 

сопровождение 

программы 

коррекционной работы 

педагогом –психологом 

(в условиях ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ) 

 

Зам. директора по 

УВР Платошина Т.С. 

  

Богданова А.Н. 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

 

 Педагог-психолог 

Материалы семинара 

2016-2017г  

  

 

 

 

  

 

 


