
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 школа №6  имени Героя РФ Морева И.А. 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.08.2016          № 53/2 

 

Об утверждении плана мероприятий по введению в МБОУ школе № 6 

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 целях подготовки к введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению в МБОУ 

школе № 6 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2. Заместителям директора по учебной и воспитательной работе 

обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными 

сроками. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:        Л.Н.Степшина 

С приказом ознакомлены     Т.М. Демкина 

         Н.Н.Тараканова 



Приложение  

к приказу МБОУ школы № 6 

 от 12 августа 2016 года   № 53/2 

 

План мероприятий  

по введению в МБОУ школе № 6 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ)  

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационное 

и нормативное  

обеспечение 

подготовки к 

введению ФГОС 

ОВЗ и ФГОС 

ОУО. 

 

 

 

Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению 

ФГОС ОВЗ.  

Август 2016 г. Степшина Л.Н. 

Демкина Т.М. 

Разработка и утверждение плана введения и реализации ФГОС ОВЗ НОО. Август 2016 г. Степшина Л.Н. 

Демкина Т.М. 

Создание рабочей группы  в ОУ по сопровождению введения и реализации ФГОС 

ОВЗ.  

Август  2016 г. Степшина Л.Н. 

Демкина Т.М. 

Разработка необходимого  учебно-методического оснащения процесса обучения с 

учетом рекомендаций, разработанных рабочей группой. 

Август 2016 г. Рабочая группа по 

внедрению ФГОС 

НОО 

Изучение примерных адаптированных основных общеобразовательных программ, 

учебных планов. Разработка на их основе адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, соответствующей 

требованиям ФГОС ОВЗ, по запросам родителей (законных представителей) 

Сентябрь  

2016 г. 

Рабочая группа по 

внедрению ФГОС 

НОО 

Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных 

программ нового стандарта. По запросам родителей (законных представителей) 

Август 2016г. Учителя начальных 

классов 

Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям ФГОС 

ОВЗ НОО. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Август 2016г. 

 

Рабочая группа по 

внедрению ФГОС 

НОО, Жилкина В.С.. 

Приведение локальных нормативных актов МБОУ школы № 6 в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Август 2016 г. Степшина Л.Н. 

Демкина Т.М. 



2 Методическое 

обеспечение 

подготовки к 

введению ФГОС 

ОВЗ 

Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей 

внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: 

- создание информационно-образовательной среды ОУ; 

- реализация системно-деятельностного подхода. 

Август 2016г. Демкина Т.М. 

Руководители МО 

3. Кадровое 

обеспечение  

 

Создание  плана-графика повышения квалификации для подготовки 

педагогических кадров ОУ  к реализации ФГОС ОВЗ. Организация поэтапного  

повышения квалификации. 

Сентябрь 2016 г.  

 

В течение года 

Степшина Л.Н. 

Демкина Т.М. 

4 Информационное 

обеспечение  

Предоставление информации на сайте ОУ о внедрении ФГОС НОО ОВЗ. сентябрь 2016г. Степшина Л.Н. 

Жишкеева Н.А. 

Организовать информационно-просветительскую работу среди   родительской  

общественности о внедрении ФГОС НОО ОВЗ на  общешкольных родительских 
собраниях. Информирование родителей об особенностях и перспективах обучения 

обучающихся с ОВЗ. 

Сентябрь – 

декабрь 2016г. 
 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 
НОО 

Педагогический совет. Обсуждение вопроса «Введение ФГОС  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

30 августа 
 2016 г. 

Рабочая группа по 
введению ФГОС ОВЗ 

НОО 

5 Материально-

техническое 

обеспечение  

Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ  с учётом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

До  

01.09.2016 г. 

 

Степшина Л.Н. 

Демкина Т.М. 

  Внести изменения и дополнения  в разработанные локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению 

в ФГОС НОО ОВЗ. 

Август 2016г. Степшина Л.Н. 

Демкина Т.М. 

   Спроектировать предметно-пространственную среду для обучающихся в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО ОВЗ. 

До 01.01.2017 г.  Степшина Л.Н. 

Демкина Т.М. 

   Приобретение учебной литературы по ФГОС ОВЗ начального общего  

образования. 

2016 – 2017г. 

 

Жилкина В.С. 

 

 


