
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Уренская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

П Р И К А З 

г.Урень 

20.01.2016                                                                                                          №_10_ 

«Об утверждении плана мероприятий  

по введению в МБОУ «Уренская СОШ №2» 

федерального государственного  

образовательного стандарта начального  

общего образования обучающихся  

с ограниченными здоровья и федерального  

государственного стандарта образования  

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

В соответствии с планом действий 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 (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным министерством образования Нижегородской области 

С.В.Наумовым 20 марта 2015 года, приказом РУО от 22 мая 2015 года №99 «Об 

утверждении плана мероприятий по введению в Уренском районе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными здоровья и федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», письмом РУО от 19.01.2016 

№ 64 «О переходе на ФГОС ОВЗ»     

приказываю: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению в МБОУ 

«Уренская СОШ №2» федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по 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) 

(Приложение 2). 

3. Рабочей группе организовать работу по подготовке МБОУ «Уренская 

СОШ №2» к введению ФГОС ОВЗ, в том числе:  



- комплектование фонда школьной библиотеки учебниками и учебными 

пособиями, соответствующими требованиям стандартов;  

- создание необходимой материально-технической базы;  

- создание условий по поэтапному повышению квалификации педагогов; 

- разработка АООП образовательной организации с учетом соответствующих 

примерных АООП;  

- информирование участников образовательных отношений и общественности 

по ключевым позициям введения стандартов, включая публичный отчет.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора 

по УВР И.В.Малышеву, Т.И.Веселову. 

 

 

Директор школы:                                                   Г.А.Сироткина 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Уренская СОШ №2» 

от 20.01.2016 №10  

 
План мероприятий по введению в МБОУ «Уренская СОШ №2» 

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 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ  

Май 2015 

г. – 

май 2016 

г. 

Разработка и утверждение плана 

введения ФГОС ОВЗ в 

образовательной организации 

(далее – ОО). 

Приведение локальных актов ОО 

в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

1.2 Участие в федеральном 

обследовании по оценке 

готовности к введению 

ФГОС ОВЗ 

В 

соответст

вии со 

сроками 

Минобрн

ауки 

России 

Участие в опросах, экспертных 

сессиях 

1.3 Участие в региональном 

обследовании по оценке 

готовности к введению 

ФГОС ОВЗ  

Сентябрь 

– октябрь 

2015 г. 

 

 

Ноябрь 

2015 г. 

1. Осуществление (участие в 

опросах),  исследования 

готовности ОО к введению 

ФГОС ОВЗ. 

2. Использование информации, 

полученной в результате 

системного анализа, в 

практической деятельности 

ОО. 

1.4 Участие в проведении 

разъяснительной работы 

РУО с ОО по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ, в 

том числе по разработке 

на основе ФГОС ОВЗ 

В 

соответст

вии со 

сроками 

Минобрн

ауки 

1. Использование полученных 

разъяснений в практической 

деятельности ОО. 

2. Использование полученной 

информации в практической 

деятельности ОО. 



адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

России 

 

2015-

2016 гг. 

3. Участие в инновационной 

деятельности. 

4. Предоставление материалов на 

экспертизу. 

1.5 Участие в федеральном 

мониторинге условий 

для реализации ФГОС 

ОВЗ 

В 

соответст

вии со 

сроками 

Минобрн

ауки 

России 

1. Создание условий для 

реализации ФГОС ОВЗ а ОО. 

 

2. Участие в мониторинговых 

исследованиях. 

1.6 Участие в региональном 

мониторинге условий 

для реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Март-май 

2016 г. 

 

 

 

Август 

2016 г. 

1. Осуществление (участие в 

опросах) исследования условий 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

2. Использование информации, 

полученной в результате 

системного анализа, в 

практической деятельности 

ОО, 

1.7 Участие в разработке  

примерных 

образовательных 

программ, используемых 

в образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС ОВЗ  

В 

соответст

вии со 

сроками, 

установле

нными 

Минобрн

ауки 

России 

Организация участия 

педагогической общественности 

ОО в обсуждении примерных 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ОВЗ. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ОВЗ  

Май 2015 

г. 

Создание рабочей группы 

образовательной организации по 

введению с ФГОС ОВЗ в ОО. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ  

Июнь – 

ноябрь 

2015 г. 

1. Составление плана 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

ОО. 

2. Участие руководящих и 

педагогических работников 

ОО в курсах повышения 



квалификации и обучающих 

мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

3.2 Проведение мероприятий 

по обеспечению кадрами 

для реализации ФГОС 

ОВЗ 

С ноября 

2015 г. 

Определение наставников для 

молодых специалистов 

4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1 Учет методических 

рекомендаций 

Минобрнауки России 

при реализации  

полномочий субъекта 

Российской Федерации 

по финансовому 

обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного образования 

в условиях введения 

ФГОС ОВЗ. 

С августа 

2015 г. 

Эффективное планирование 

расходов средств учредителя и 

субъекта российской Федерации. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Участие во 

всероссийских 

совещаниях, 

конференциях, 

семинарах, вебинарах по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

2015 – 

2016 

годы 

Направление делегатов на 

всероссийские совещания, 

конференции, семинары, 

организация участия 

специалистов в вебинарах по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

5.2 Проведение совещаний, 

конференций, семинаров, 

вебинаров по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2015-

2016 

годы 

 

 

 

1. Формирование списков 

педагогических и 

руководящих работников для 

прохождения повышения 

квалификации по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ в 

различных формах (с учетом 

профессиональных 

потребностей). 

2. Участие в вебинарах. 

3. Участие в конференции. 

4. Проведение педагогических 

советов и других мероприятий 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 



 

5.3 Информационное 

сопровождение в СМИ о 

ходе введения и 

реализации ОВЗ  

С 2015 

года 

Информирование общественности 

о ходе и результатах реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО, в том числе с 

использованием Интернет-

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 



                                                                                Приложение 2 

                                                                                             к приказу МБОУ «Уренская СОШ №2» 

                                                                                          от 20.01.2016 №10 

 

 

Состав рабочей группы по 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) 

 

 

1. Малышева И.В. – заместитель директора по УВР МБОУ «Уренская 

СОШ №2» 

2. Веселова Т.И. – заместитель директора по УВР МБОУ «Уренская СОШ 

№2» 

3. Журавлёва Н.П. – социальный педагог МБОУ «Уренская СОШ №2» 

4. Веселова Н.А. – педагог – психолог МБОУ «Уренская СОШ №2» 

5. Майорова Н.Л. – библиотекарь МБОУ «Уренская СОШ №2» 

 

 


