
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая  Степановича  Доровского  

с. Подбельск муниципального района Похвистневский   

Самарской области (ГБОУ  СОШ  им. Н. С. Доровского с. Подбельск)  

 П Р И К А З 

  

 От           .2016 г.                                                                                                      №  

О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 

начального общего образования 

 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, 

регистрационный № 35847), , в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 февраля 2015 года  № ВК-333/07 «Об организации работы по введению 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

 П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план – график мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск (Приложение 

1). 

2. Утвердить рабочую группу по апробации ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ в составе: 

Резачкина С.И.., куратор по начальным классам – руководитель рабочей группы. 

Члены группы: 

Титова Е.А. – педагог-психолог 

Белыскова В.А.. – учитель начальных классов; 

Пижамова Н.В. – учитель начальных классов; 

3.  Рабочей группе осуществлять мероприятия по апробации ФГОС ОВЗ НОО в соответствии с планом 

работы по апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

4.  Разработать адаптированную основную образовательную программу  НОО для обучающихся с ОВЗ. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 Директор                                          Уздяев В.Н.   



Приложение 1 

К приказу №     от 2016 г. 

 

План мероприятий  («Дорожная карта») введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

 

№ 
           Мероприятие 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1.1 

Разработка нормативных локальных актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ август 2016г. Рабочая группа 

Внесение изменений в действующие 

нормативные акты, принятие новых 

нормативных документов 

1.2 
Организация информационно-методической работы с 

участниками образовательного процесса 
постоянно  Рабочая группа 

Размещение материалов на сайте 

1.3 
Разработка адаптированной основной 

образовательной программы  
 август 2016г. 

Куратор по начальным 

классам 

АООП 

1.4 
Приведение должностных инструкций работников ОО 

в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ 
Август 2016г. Инспектор по кадрам 

Дополненные инструкции (при 

необходимости) 

1.5 
Совещание при директоре педагогических работников 

по подготовке к введению ФГОС ОВЗ 
Август  2016г. Директор ОУ 

Знакомство с нормативными 

документами 

1.6 
Разработка рабочих программ отдельных предметов, 

внеурочной деятельности 

Июль - август 

2016г. 

МО учителей начальных 

классов 

Рабочие программы педагогов 

1.7 
Родительское собрание по подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ в школе 

Август -сентябрь 

2016г. 
Рабочая группа  

Информированность родителей в 

вопросах обучения детей с ОВЗ 

1.8 Создание условий реализации ФГОС ОВЗ в школе постоянно  Рабочая группа План мероприятий 

1.9 
Проведение анкетирования участников 

образовательного процесса по введению ФГОС ОВЗ 
Май 2017г. 

Методический совет 

Рабочая группа 

Мониторинг  

II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ  

2.1 Организация работы рабочей группы Август 2016г. Руководитель ОУ План мероприятий 

2.2 
Создание условий для участия педагогических 

работников в методических объединениях 
постоянно 

Методический совет 

Рабочая группа 

План МО 

2.3 
Административный совет о ходе реализации 

«Дорожной карты» по введению ФГОС ОВЗ 
Февраль  2017г. 

Директор школы 

Рабочая группа 

Выявленные трудности и пути их 

решения 

2.4 
Педагогический совет «Результаты введения ФГОС 

ОВЗ в начальной школе»  
Апрель 2017г. 

Руководитель МО 

начальных классов 

План внедрения ФГОС ОВЗ в 

штатном режиме 



2.5 

Методический семинар «Методическое и психолого – 

педагогическое  сопровождение ФГОС ОВЗ» 

 

Март 2017г. 

Администрация школы 

Методический совет 

Рабочая группа 

Программа семинара 

2.6 
Анализ результатов освоения учебных программ 

начальной ступени обучения 
Июнь 2017г. Административный совет 

Справка  

2.7 
Мониторинг внедрения ФГОС начального общего 

образования 
постоянно 

Руководитель МО 

начальных классов 

Мониторинг  

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС  

3.1 

Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ и инклюзивного обучения 

2016-2017уч.год 
Администрация школы 

Методический совет, ИМЦ 

План-график прохождения курсовой 

подготовки 

3.2 
Обобщение опыта педагогов, реализующих 

программы ФГОС ОВЗ 
Август 2017г. Методический совет 

Продукты обобщения опыта 

IV. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС  

4.1 
Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 
Август 2016г. 

Заместитель 

директора по АХР 

 

Аппаратное совещание 

4.2 

Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности 

по укреплению материально-технической базы 

образовательного учреждения  

в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Июль - август 

2016г. 

 

Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

АХР  

  

 

План ФХД 

4.3 

Комплектование школьной библиотеки базовыми документами 

и дополнительными материалами ФГОС ОВЗ.  

Анализ имеющегося необходимыми  УМК,  

учебными учебного фонда библиотеки  

школы справочными пособиями  

для реализации ФГОС Комплектование 

 библиотеки УМК по всем учебным предметам  

учебного плана АООП, в соответствии  

с Федеральным перечнем 

 
 

Август 2016г. 
Заведующий 

библиотекой 

 

 

 

УМК 

4.4 
Реализация мероприятий региональной программы  

«Доступная среда» 
2016-2017 уч.год 

Зам. директора по 

АХР 

Мониторинг  



 


