
 

Приложение № 1  

к приказу  

от 19 апреля 2016 г. № 239 

 

План 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)  

в МОБУ СОШ №1 

 

№ Направления мероприятий Сроки Управление образования Сроки МОБУ СОШ №1 Сроки 

1.  Разработка нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ 

Март-

май 

Разработка плана действий 

по обеспечению введения 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ  и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

общеобразовательных 

организациях района 

Март-

июль 

Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ОВЗ 

образовательной организации. 

Приведение нормативных и 

локальных актов 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Апрель-

август 

2.  Сбор и анализ информации 

о готовности к введению 

ФГОС ОВЗ (по запросу МО 

РБ) 

Март-

август 

Сбор и анализ информации о 

готовности к введению 

ФГОС ОВЗ 

Май-

август 

Участие в опросах, 

предоставление информации 

Апрель -

август 

3.  Разъяснительная работа Март  Разработка письма с 

разъяснениями по отдельным 

вопросам введения ФГОС 

ОВЗ и подготовка  приказа 

Март  Использование разъяснений по 

отдельным вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

Апрель-

декабрь 

4.  Доведение методических 

рекомендаций до 

общеобразовательных 

Март  Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности 

По мере 

необходи

мости 



организаций 

 

5.  Создание рабочей группы Март  Создание рабочей группы Март  Создание рабочей группы Апрель  

6.  Разработка адаптированной 

основной образовательной 

программы 

постоя

нно 

Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных  программа 

(в части учета региональных 

особенностей) 

Посто

янно  

Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке 

основных образовательных 

программ 

постоянн

о 

7.  Курсы повышения 

квалификации 

Посто

янно  

Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Посто

янно 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Постоян

но 

8.  Участие в республиканских 

мероприятиях по введению 

ФГОС  ОВЗ 

Посто

янно 

Участие в республиканских 

мероприятия по вопросам  

введения и реализации  

ФГОС  ОВЗ 

Посто

янно 

Участие в республиканских 

мероприятиях по вопросам  

введения и реализации  ФГОС  

ОВЗ 

Установление связей с 

федеральными и 

республиканскими “пилотными 

площадками” по введению и 

реализации ФГОС ОВЗ 

Постоян

но 

9.  Проведение мероприятий  

по вопросам  введения и 

реализации  ФГОС  ОВЗ 

Посто

янно 

Проведение мероприятий  по 

вопросам  введения и 

реализации  ФГОС  ОВЗ 

Посто

янно 

Проведение педагогических 

советов. семинаров и других 

мероприятий по вопросам  

введения и реализации  ФГОС   

ОВЗ 

Постоян

но 

10.  Информационное 

сопровождение о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ 

Поято

янно 

Ознакомление с письмами 

Минобрнауки РФ и 

Министерства образования 

РБ 

Посто

янно 

Организация информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

(размещение информации на 

сайте школы, встречи с 

родительской общественностью) 

Постоян

но  



Приложение №2 

к приказу от 19 апреля 2016г. №239 

 

Состав «рабочей группы» 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) в МОБУ СОШ №1: 

 
1. Чернышова О.А. – заместитель директора по УР МОБУ СОШ №1 

2. Блохина И.Н. - заместитель директора по УР МОБУ СОШ №1 

3. Садыкова О.А.  - заместитель директора по УР МОБУ СОШ №1 

4. Габитова Е.В. – социальный педагог МОБУ СОШ №1 

5. Бережанская И.Н. – педагог-психолог МОБУ СОШ №1 

6. Мельникова С.А. – учитель начальных классов 

7. Прокудина Л.А. – учитель начальных классов 

8. Смирнова В.П. – учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 
 


