
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЗАТО ОЗЕРНЫЙ                          

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

22.03.2016                                                                                   № 36 

 

О введение федерального государственного образовательного стандарта   

начального  общего образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья»,  в целях обеспечения эффективного введения ФГОС  на уровне 

начального   общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и разработки основной образовательной программы на 2016-2021 

учебный год в соответствии с ФГОС НОО  для детей с ОВЗ 

  

 

 

Приказываю:  
 

 

1.Утвердит план действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ 

(приложение 1). 

 

2.Утвердить состав рабочей группы по подготовке программы  ФГОС ОВЗ и 

назначить ответственных за разработку разделов адаптивной основной 

образовательной программа начального общего образования ФГОС ОВЗ в 

МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный  (приложение 2) . 

 

3.Рабочей группе: 

3.1.разработать  основную образовательную программу начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья до 

30.05.2016 года. 

3.2.при разработке ООП НОО руководствоваться нормативными 

документами федерального, регионального уровней. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный                        И.Г.Торопчина 

 

 

                                  



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

План  

действий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Нормативно-правовое,  методическое и аналитическое обеспечение введение ФГОС ОВЗ 

 Разработка и утверждение нормативно-

правовых актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ 

Март –август 2016 директор школы, 

рабочая группа 

 Проведение мониторинга 

сформированности условий введения 

ФГОС ОВЗ. 

Май – июнь 2016 директор школы, 

рабочая группа 

 Проведение мониторинга показателей 

образования в МБОУ СОШ № 1 ЗАТО 

Озерный 

Сентябрь 2016  

директор школы, 

рабочая группа 

 

 Участие в деятельности методических 

площадок. 

2016-2017   

директор школы, 

рабочая группа 

Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ, реализующей адаптивную 

программу для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Май 2016 директор школы, 

рабочая группа 

 Проведение совещаний с членами 

рабочей группы 

Май, август 2016г, 

сентябрь 2016 – 

май 2017 

директор школы,  

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 Анализ выполнения графика 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

реализующих АООП НОО ФГОС ОВЗ 

Май 2016 г. Зам.директора по 

УВР 

 Информационное обеспечение  

 Организация публичной отчетности о 

внедрении ФГОС НОО ОВЗ 

2016-2017 гг директор школы, 

рабочая группа 

 

 



Приложение 2  

1.Торопчина И.Г., директор школы – председатель рабочей группы. 

 

Члены группы: 

2.Грахова Т.В., заместитель директора по УВР – за формирование общих 

положений, пояснительной записки, разделов (целевого, содержательного и 

организационного) адаптированной образовательной  программы начального 

общего образования. 

 

3. Капитонова С.В., заместитель директора по ВР – за программу духовно-

нравственного развития, программу формирования экологической культуры, 

здорового и  безопасного образа жизни. 

 

4.Гусева И.В., заместитель директор по АХЧ – за раздел материально – 

технических условий введения ФГОС ОВЗ. 

 

5.Сташкова Н.П., Шахворостова Т.С., педагог –психолог – за программу 

коррекционной работы. 

 

6.Гусева О.Н., учитель – логопед - за программу коррекционной работы. 

 

7.Маслакова Ж.М., учитель коррекционного класса – за программу учебных 

предметов. 

 

8.Мещерякова М.А., воспитатель ГПД- за программу курса внеурочной 

деятельности. 

 

9.Блинкова О.В.,учитель начальных классов - за программу учебных 

предметов.  

 

10.Кузнецова Т.А., учитель физической культуры- за программу учебного 

предмета (физкультура).  

 

11.Андреева Ю.С.,- учитель начальных классов за программу учебных 

предметов.  
 

 

 

 


