
М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа пос. Прибрежный» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

413114, Саратовская область, Энгельсский район, п. Прибрежный тел. 8(8453) 77-14-59

Приказ
от 03.03.2016 г. № 53
О введении федерального государственного
стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

В целях подготовки МБОУ « ООШ пос. Прибрежный» к введению с 1 сентября 
2016 года федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ, утверждённого Приказом Минобрнауки РФ от 19 
декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», на основании Положения о рабочей группе по 
введению федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ « 
ООШ пос. Прибрежный»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план-график по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в 
МБОУ « ООШ пос Прибрежный» (Приложение 1).
2. Создать рабочую группу по обеспечению введения в МБОУ « ООШ пос Прибрежный» 
ФГОС ПОО обучающихся с ОВЗ в составе:
- Бахарь Л.В.- директор школы;
- Волчкова С.А. -  заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы;
- Рыблов А.В. -  педагог-психолог;
- Ломакина О.А.- учитель начальных классов, секретарь рабочей группы;
- Никулина С.А -  учитель физкультуры;
3. Рабочей группе обеспечить:
- создание нормативной и организационно- правовой базы, регламентирующей 
деятельность 0 0  по введению ФГОС ПОО ОВЗ;
- предоставление информации о подготовке к введению, процессе введения и результатах 
введения ФГОС ПОО ОВЗ в школе.
4.Утвердить план-график поэтапного повышения квалификации педагогических 
работников (по мере введения ФГОС ПОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ « ООШ пос 
Прибрежный» (Приложение 3)
5.Ломакиной О.А, учителю информатики, разместить на сайте информацию о введении 
ФГОС ПОО обучающихся с ОВЗ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы 
С приказом ознакоМ 
Волчкова С.А ^
Рыблов А.В 
Ломакина О.А



Приложение к приказу
План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в МБОУ «ООШ пос.Прибрежный»

Цель: обеспечение методических условий для введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ в МБОУ «ООШ пос.Прибрежный»

Задачи:
> создать нормативно -  правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
> обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ориентировать их на ценностные 

установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 
ориентированной на развитие интеллектуально -  творческого и социально -  психологического потенциала личности ребенка;

>  научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ;
> материально-техническое, финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

№ Мероприятие Сроки
Ожидаемые результаты

Ответственные
исполнители Планируемый результат Итог

I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее
ФГОС ОВЗ)

1.1. Разработка и 
утверждение плана- 
графика мероприятий по 
обеспечению введения 
ФГОС ОВЗ

март 2016
Директор, 
зам. директора

Разработка и утверждение 
плана-графика мероприятий 
ФГОС ОВЗ в МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный»

Разработка, утверждение реализация 
плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения ФГОС ОВЗ

1.2. Разработка и 
утверждение
нормативных правовых 
актов, обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ

март - 
август 2016

Директор, 
зам. директора

Приведение локальньгк 
актов МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный» в 
соответствие с ФГОС ОВЗ

Наличие локальной нормативной 
правовой базы по вопросам введения 
ФГОС ОВЗ



(

I .j. Участие в проведении
мониторинга готовности 
МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный» к 
введению ФГОС ОВЗ

апрель-маи 
2016 г.

Зам. директора Самоанализ МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный» по
оценке готовности и 
достаточности условий к 
введению ФГОС ОВЗ, 
включая кадровые,
материально-технические, 
нормативно-правовые, 
организационно- 
методические

Информация по оценке готовности и 
достаточности условий к введению 
ФГОС ОВЗ

1.4 Включение вопросов 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ в повестки 
заседаний методических 
объединений педагогов 
МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный»_______

постоянно Зам.директора, 
руководители ШМО

Проведение
разъяснительной работы по 
отдельным вопросам
введения ФГОС ОВЗ 
методических объединений

Планирование деятельности
методических объединений педагогов 
с включением вопросов введения и 
реализации ФГОС ОВЗ.

Разработка на основе ФГОС 
ОВЗ адаптированной
основной образовательной 
программы МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный»

1.5 Использование 
методических 
рекомендаций 
Министерства 
образования и науки 
Российской федерации по 
разработке на основе 
ФГОС ОВЗ
адаптированной ООП в 
практической 
деятельности МБОУ 
«ООШ пос.Прибрежный»

По мере 
введения 
ФГОС НОО 
ОВЗ

Директор, 
зам.директора, 
члены рабочей 

группы

Утверждение 
основной 
программы МБОУ 
пос.Прибрежный» на

адаптированной 
образовательной 

«ООШ 
основе ФГОС

ОВЗ начального образования

II Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

2 .1. Создание рабочей группы 
МБОУ «ООШ
пос.Прибрежный» по 
введению ФГОС ОВЗ

Март 2016 Директор Разработка и утверждение 
приказа школы «О создании 
рабочей группы в МБОУ 
«ООШ пос.Прибрежный» 
по введению Ф1 ОС ОВЗ»

Приказ ОУ «О создании рабочей 
группы в МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный» по введению 
ФГОС ОВЗ»



III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

3.1. Разработка и 
утверждение плана- 
графика повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников МБОУ 
«ООШ пос.Прибрежный» 
по вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

В
соответствии 
с планом - 
графиком

Зам. директора Обеспечение повышения 
квалификации руководящих 
и педагогических 
работников МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный» по 
вопросам реализации ФГОС 
ОВЗ

Реализация планов - графиков 
повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный» .

3.2. Участие педагогических 
работников МБОУ 
«ООШ пос.Прибрежный» 
в курсах повышения 
квалификации по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

В
соответствии 
с планом - 
графиком

Зам. директора Обеспечение участия 
педагогических работников 
в курсах повышения 
квалификации по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ

Реализация планов курсов повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников МБОУ 
«ООШ пос.Прибрежный»

IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
4.1. Учет методических 

рекомендаций при 
формировании бюджета 
на очередной 
финансовый год. 
Формирование заявок с 
учетом требований 
ФГОС ОВЗ

август 2016,
далее
постоянно

Директор, 
гл. бухгалтер

Эффективное планирование 
расходования средств

Расходование средств осуществляется 
с учетом обеспечения прав 
обучающихся с ОВЗ на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в условиях введения 
ФГОС ОВЗ

V. Информационное обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
5.1. Организация участия 

педагогических 
работников МБОУ 
«ООШ пос.Прибрежный» 
в мероприятиях по

2016 год Директор, 
зам. директора, 
руководители МО, 
члены рабочей 
группы

Проведение совещаний, 
семинаров по вопросам 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ.

Участие в мероприятиях по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ. 
Проведение педагогических советов и 
других мероприятий в МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежньгй» по вопросам



вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ

введения и реализации ФГ'ОС ОВЗ

5.2. Создание на сайте МБОУ 
«00111 пос.Прибрежный» 
раздела «ФГОС НОО 
ОВЗ»

постоянно Зам. директора, 
пндагог-психолог

Размещение на сайте МБОУ 
«ООШ пос.Прибрежный» 
информации о введении 
ФГОС ОВЗ и связанных с 
этим изменениях в работе 
школы

Информированность на всех уровнях 
о проводимой в МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный» работе по
введению ФГОС ОВЗ

5.3. Информационное 
сопровождение на сайте 
МБОУ « ООШ пос. 
Прибрежный» о ходе 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ

2016 г од Зам. директора Подготовка 
информационного 
материала на сайт МБОУ « 
ООШ пос Прибрежный» о 
ходе реализации ФГОС' ОВЗ

Информирование родителей,
обучающихся по ознакомлению с 
условиями обучения по ФГОС 
обучающихся с ОВЗ

5.4. Разъяснительная работа 
среди родительской 
общественности о 
введении ФГОС ОВЗ 
1100 на общещкольных 
родительских собраниях. 
2016 год

2016 год Директор.
зам. директора, 
руководители 
ШМО. члены
рабочей группы

11одготовка 
информационного 
материала по введению 
ФГОС ОВЗ ПОО для 
разъяснения родительской 
общественности

Информирование родителей,
обучающихся но ознакомлению с 
условиями обучения по ФГОС 
обучающихся с ОВЗ

VI. Материально- техническое обеспечение

6.1 Приведение
материально-технической 
базы МБОУ «ООШ 
пос.Прибрежный» к 
нормативным 
требованиям ФГОС НОО 
ОВЗ

С 2016 года 
постоянно

Директор, 
гл. бухгалтер.

Внесение изменений в 
нормативные правовые 
акты, определяющие 
сти.мулирование труда в 
МБОУ «ООШ 
пос. Прибрежный»

Оснащение учебных кабинетов, 
образовательного и коррекционно
развивающего нространства МБОУ 
«001IJ пос.Прибрежный»

6.2 Приобретение 
методической 
литературы по ФГОС 
ОВЗ начального общего

Директор.
библиотекарь

У комплектованность 
библиотеки для учебного 
плана АООП НОО

Наличие печатных и электрон ньгх 
образовательных ресурсов.



Приложение к приказу_

План -  график поэтапного повышения квалификации учителей 
МБОУ «ООШ пос.Прибрежный» на 2016-2020 гг.

№ Ф.И.О.
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2016 2017 2018 2019 2020

1 Бахарь Л.В. Высшее 25 Соответствие с 
занимаемой 
должностью

2014 г. +

2 Ломакина О.А. Ср.спец 14 1
квалификационная

категория

2011 г. + +

3 Никулина С.А. высшее 25 Соответствие с 
занимаемой 
должностью

2013 г. + +

4 Волчкова С.А. высшее 25 1
квалификационная

категория

2014 г. +

т

5 Воротникова Т.Ю. высшее 17 1
квалификационная

категория

2011 г. + +

6 Рыблова С.А. Ср.спец 25 1
квалификационная

категория

2011 г. + +

7 Рыблов А.В. высшее 18 Соответствие с 
занимаемой 
должностью

2015 г. +



8 Хаустова И.А. Высшее 5 Соответствие с 
занимаемой 
должностью

2014 г. +

9 Соловьева И.Г. высшее 27 Соответствие с 
занимаемой 
должностью

2015 г. +

10 Цепилов А.И. высшее 28 Соответствие с 
занимаемой 
должностью

2015 г. +

11 Печатнова Е.Г. Высшее 21 Соответствие с 
занимаемой 
должностью

2014 г. +


