
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 

 

  

ПРИКАЗ 
 

«11» апреля 2016г.                                                                                                                          №  20-о 

 

 

Об  утверждении Плана-графика меро-

приятий по обеспечению введения 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС УО 
 

В целях обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и феде-

ральных государственных образовательных стандартов образования, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта об-

разования, обучающихся с умственной отсталостью в МОУ Владимирской СШ 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    В.В.Цыганова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 



 Приложение                                                                                               

к приказу МОУ Владимирской СШ 

                                                                                             

от «11» апреля 2016г.  № 20-о 

 

План - график 

мероприятий 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 в МОУ Владимирской СШ 

 

                Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий 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 финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 

года 

Уровень образовательной орга-

низации 

Итог 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка и утверждение плана-гра-

фика мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ 

Март – ап-

рель 2016 

Администрация 

школы 
Разработка и утверждение 

плана основных мероприятий 

по подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ в ОО 
 

Разработка и утверждение плана ос-

новных мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС ОВЗ 

1.2 Разработка и утверждение норматив-

ных правовых актов, обеспечиваю-

щих введение ФГОС ОВЗ 

Март – ап-

рель 2016 

Администрация 

школы 
Приведение локальных актов 

ОУ в соответствие с ФГОС ОВЗ 

Наличие нормативной правовой 

базы по вопросам введения ФГОС 

ОВЗ. Соответствие локальных 

актов ОУ ФГОС ОВЗ 



1.3 Участие в разработке примерного 

перечня учебного и учебно-нагляд-

ного оборудования для кабинетов 

начальных классов ОО, соответству-

ющего требованиям ФГОС ОВЗ 

март 

2016 года 

Администрация 

школы, учителя 

предметники 

Обеспечение кабинетов началь-

ных классов ОО учебным и 

учебно-наглядным 

оборудованием в соответствии 

с примерным 

перечнем 

Утвержденный примерный пере-

чень 

учебного и учебно-наглядного обо-

рудования для кабинетов 

начальных классов 

ОО, соответствующего требованиям 

ФГОС 

ОВЗ 

1.4 Заключение договора о взаимодей-

ствии ОО, реализующего ФГОС 

ОВЗ, и учреждения дополнительного 

образования детей 

июнь 

2016 года 

Администрация 

школы 
Заключение договоров о взаи-

модействии ОО и учреждения 

дополнительного образования 

детей 

Заключение договора о взаимодей-

ствии ОО и учреждения дополни-

тельного образования детей 

1.5 Утверждение положения об учебном 

кабинете начальных классов 

апрель 2016 Администрация 

школы 
Организация работы по паспор-

тизации кабинетов начальных 

классов ОО в соответствии 

с утвержденным примерным 

положением об учебном каби-

нете 

Все кабинеты подготовительных, 1 

классов к 01.09.2016 паспортизиро-

ваны в соответствии утвержденным 

примерным 

положением об учебном кабинете 

 

 
 

1.6 Включение вопросов введения и реа-

лизации ФГОС ОВЗ в планы заседа-

ний педагогических советов 

постоянно Зам.директора по 

УВР 
Обеспечение участия в меро-

приятиях, предусмотренных 

планами работы и муниципаль-

ных совещаний работников ОО 

Планирование деятельности педаго-

гического совета школы 

педагогов с включением вопросов 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Материалы на сайте. 
1.7 Подготовка информации по оценке 

готовности и достаточности условий 

к введению ФГОС ОВЗ 

июнь 

2016 года 

Зам.директора по 

УВР 
Самоанализ ОО по 

оценке готовности и достаточ-

ности условий к введению 

ФГОС ОВЗ, включая кадровые, 

материально- 

технические, нормативно-пра-

вовые, организационно-методи-

ческие 

Информация 

об оценке готовности 

и достаточности условий к введе-

нию ФГОС 

ОВЗ 



1.8 Сбор, систематизация и обобщение 

материалов мониторинга условий 

для реализации ФГОС ОВЗ  

Июнь 

2016 года 

Администрация 

школы 
Обеспечение создания условий 

для реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО 

Направление в Главное управление 

материалов Мониторинга условий 

для реализации ФГОС ОВЗ  

1.9 Проведение совещаний по отдель-

ным вопросам введения ФГОС ОВЗ 

и разъяснению особенностей введе-

ния ФГОС ОВЗ по утвержденному 

плану. Участие в краевых совеща-

ниях по данной тематике 

август 

2016 года 

Зам.диретора по 

УВР 
Организация мероприятий по 

разъяснению особенностей вве-

дения ФГОС ОВЗ с педагогиче-

скими работниками ОО 

Проведение мероприятий по разъяс-

нению особенностей введения 

ФГОС ОВЗ 

с педагогическими работниками 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Разработка и утверждение приказа «О 

создании рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ в 2015 - 2016 годах» 

апрель 

2016 года 

Администрация 

школы 
Разработка и утверждение при-

каза ОО «О закреплении ответ-

ственности за введение ФГОС 

ОВЗ» 

приказ «О закреплении ответственно-

сти за введение ФГОС ОВЗ» 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Разработка и утверждение плана-гра-

фика повышения квалификации 

руководящих и педагогических работ-

ников ОО по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 
 

Май- 

сентябрь 

2016 года 

Зам.диретора по 

УВР 
Обеспечение повышения квали-

фикации руководящих и педаго-

гических работников ОО по во-

просам реализации ФГОС ОВЗ 

Реализация планов- 

графиков повышения 

квалификации руководящих и педаго-

гических работников ОО  

3.2. Мониторинг кадровой готовности ОО 

к введению ФГОС ОВЗ 

август 

2016 года 

Зам.диретора по 

УВР 
Участие в мониторинге Аналитическая справка 

о готовности ОО по обеспечению вве-

дения ФГОС ОВЗ 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Учет методических рекомендаций при 

формировании бюджета на очередной 

финансовый год, муниципальные зада-

ния ОО 

август 

2016, 

далее по-

стоянно 

Администрация 

школы 
Эффективное планирование рас-

ходов средств 

Расходование средств 

осуществляется с учетом необходи-

мости реализации полномочий по фи-

нансовому обеспечению прав обуча-

ющихся с ОВЗ на получение общедо-

ступного и бесплатного образования 

в условиях введения ФГОС ОВЗ 

5. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ 

5.1. Проведение совещаний, конференций, 

семинаров, вебинаров с включением 

вопросов введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

2015 

годы 

- 2016 

Администрация 

школы 
Проведение совещаний, конфе-

ренций, семинаров по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

Участие в мероприятиях по вопросам  

ведения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение педагогических 



ОВЗ. Организация участия руко-

водящих и   педагогических ра-

ботников ОО в муниципальных 

мероприятиях 

советов и других мероприятий в  ОО 

по вопросам введения ФГОЗ 

5.2. Информационное сопровождение в 

СМИ о ходе введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

2015 

годы 

- 2016 

Администрация 

школы 
Размещение публикаций в СМИ, 

в том числе электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ 

Информационное сопровождение 

родителей, обучающихся 1 

класса текущего учебного года, 

представителей общественности 

и средств массовой информации 

по ознакомлению с условиями 

обучения по ФГОС ОВЗ 

Информирование общественности (в 

том числе педагогической) о ходе и 

результатах реализации ФГОС ОВЗ с 

использованием интернет - ресурсов, 

печатной продукции. 

 

    


