
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

 

Приказ 

 

От 05.04.2016г.          № 3 

 

«О разработке адаптированной основной общеобразовательной 

 программы начального общего образования (АООП НОО) 

 на 2016-2017 и 2017-2018 у.гг» 

 

На основании приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 

20.05.2016г. № 474-мр «Об утверждении плана действий и состава рабочей группы 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ 

(приложение 1). 

2. Утвердить состав  рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ и 

назначить ответственных за разработку адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (АООП 

НОО) для обучающихся с ОВЗ на 2016-2017 учебный год в следующем составе: 

• Кайда О.А. – заместитель директора по УВР 

• Солдатова Г.В. – учитель начальных классов 

• Иванова О.М. – учитель начальных классов 

• Гаврилова О.В. – учитель начальных классов 

• Спиридонова С.В. – учитель начальных классов 



3. Утвердить дорожную карту (план мероприятий) «Организация деятельности 

по введению ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «ООШ № 21» (приложение 2) 

4. Членам рабочей группы обеспечить выполнение мероприятий  по введению 

ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «ООШ № 21» в соответствии с дорожной картой. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор       Л.П. Высоких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу МБОУ «ООШ № 21» 

№3 от 05.04.2016г. 

 

План  

действий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС 
НОО ОВЗ 

1 Разработка и утверждение нормативно-
правовых актов, обеспечивающих 
введение ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ 

«ООШ № 21» 

Май – июль 2016 Рабочая группа 

2 Проведение мониторинга 
сформированности условий введения 
ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «ООШ № 

21» 

Май 2016 Зам.директора по 
УВР 

3 Проведение мониторинга показателей 
образования в МБОУ «ООШ № 21» 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Май 2016 Директор, 
зам.директора по 

УВР 
4 Включение и рассмотрение вопросов 

введения и реализации ФГОС ОВЗ в 
планы заседаний школьных учебно-

методических объединений 
 

постоянно Руководители МО 

5 Разработка основной образовательной 
программы НОО в условиях ФГОС-

ОВЗ 

Май – август 2016 Рабочая группа 

6 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ОВЗ на основе 
утверждённого федерального перечня 

Май 2016 Библиотекарь 

7 Разработка модели организации 
внеурочной деятельности 

Май – июль 2016 Рабочая группа 

8 Организация и проведение публичного 
отчёта по вопросам введения ФГОС-

ОВЗ  

Август 2016 Директор, 
зам.директора по 

УВР 
Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

9 Создание рабочей группы по введению 
ФГОС ОВЗ 

Май 2016 Директор 

10 Проведение совещаний с рабочей 
группой 

Май – август 2016 Директор, 
зам.директора по 

УВР 
Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 



11 Анализ кадрового обеспечения 
введения ФГОС-ОВЗ  

Май 2016 Директор, 
зам.директора по 

УВР 
12 Разработка и утверждение плана-

графика повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников образовательной 

организации по вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ 

Май – август 2016 Зам. директора по 
УВР 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 
13 Проведение педагогических советов и 

родительских собраний по вопросу 
введения ФГОС ОВЗ 

По плану школы Администрация 

14 Размещение информации на сайте 
школы 

Июль – сентябрь 
2016 

Ответственный за 
сайт 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ  
15 Подготовка предложений по объему 

финансирования ОО на 2016-2017 
учебный  год с учетом доработанных 
методических рекомендаций по 
реализации полномочий по 

финансовому обеспечению прав 
обучающихся с ОВЗ на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

По плану Администрация и 
главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «ООШ № 21» 

№3 от 05.04.2016г. 

 

Дорожная карта (план мероприятий) 

 «Организация деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «ООШ № 21»» 

Мероприятие Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый 
результат 

Сроки 
исполнения 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС 
НОО ОВЗ 

Подготовка приказа «О 
разработке адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования (АООП НОО) 
на 2016-2017 учебный год» 

 

Директор Приказ, создание 
рабочей группы по 

разработке 
программы 

Май 2016 

Разработка АООП НОО Рабочая группа  АООП НОО До августа 
2016 

Подготовка приказа «Об 
утверждении АООП НОО 
обучающихся в связи с 

переходом на обучение по 
ФГОС  ОВЗ 

Директор Приказ Август 2016 

Организационно-методическое, учебно-методическое обеспечение 
Заседание рабочей группы по 
разработке АООП НОО ОВЗ в 
связи с переходом на обучение 

по ФГОС ОВЗ 

Рабочая группа Программа АООП 
НОО 

До августа 
2016 

Заседание методического 
объединения учителей 

начальных классов по теме 
«АООП НОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ОВЗ» 

Руководитель 
ШМО учителей 
начальных 
классов, 

зам.директора по 
УВР 

Анализ и 
корректировка 
выявленных 
проблемных 

аспектов АООП 
НОО 

Июль 2016 

Участие в работе обучающих 
семинарах,  круглых столах 

для руководителей, 
заместителей директоров и 
учителей начальных классов 
по теме: «Создание условий 
для эффективной организации 
обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в современной 
системе образования» 

Администрация, 
учителя 

Повышение 
профессионального 
уровня учителей 

В течение 
года 

Изучение, обобщение, 
внедрение опыта передовых 
педагогических коллективов 

Администрация, 
учителя 

Повышение 
профессионального 
уровня учителей 

В течение 
года 



Создание банка методических 
материалов по организации 
обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Банк методических 
материалов 

В течение 
года 

Кадровое обеспечение 
Составление списков учителей 
и заявок на прохождение 
курсов повышения 
квалификации 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Список педагогов Июнь 2016 

Прохождение курсов 
повышения квалификации 

учителями начальных классов, 
руководящими работниками 
школы  по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

Администрация, 
учителя 

Повышение 
профессионального 
уровня учителей и 
администрации 

постоянно 

Индивидуальные 
консультации для учителей 
начальных классов по 
внедрению ФГОС ОВЗ 

Администрация Повышение 
профессионального 

уровня 

В течение 
года 

Информационное обеспечение 
Информирование родителей 
(законных представителей)  
обучающихся о введении и 
реализации ФГОС ОВЗ  

(проведение родительских 
собраний, информирование 

через сайт ОО) 

Администрация, 
учителя 
начальных 
классов 

Информированность 
родителей 
(законных 

представителей) 

В течение 
года 

Индивидуальные 
консультации для родителей  
обучающихся начальных 
классов по вопросам 
внедрения ФГОС ОВЗ 

Администрация, 
учителя 
начальных 
классов 

Информированность 
родителей 
(законных 

представителей) 

В течение 
года 

Управление процессом введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «ООШ № 21» 
Диагностика готовности 
школы к введению ФГОС 
ОВЗ, в том числе введению 
новой системы оценивания 
планируемых результатов  
обучения в соответствии с 

требованием ФГОС 

Администрация, 
учителя 

Выявленный 
уровень готовности 

школы 

Май 2016 

Мониторинг уровня 
профессиональной 

компетентности учителей 
начальных классов 

Администрация Выявленный 
уровень  

профессиональной 
компетентности 

учителей 

Май 2016 

Организация деятельности 
рабочей группы, обеспечение 
взаимодействия и контроль 

работы, координация действий 
педагогического коллектива 
по введению ФГОС ОВЗ 

Администрация Налаженная работа 
в группах, 

взаимодействие  
между педагогами. 
Разработанные по 
результатам  работы 
групп необходимые 

Июнь – август 
2016 



локальные акты 
Стимулирование деятельности  
педагогических работников по 

введению ФГОС ОВЗ и 
участия в разработке 

программы АООП НОО  

Администрация Рост 
профессиональной 
компетентности 

педагогов 

В течение 
года 

Организация 
внутришкольного контроля 
введения ФГОС ОВЗ и 
реализации АООП НОО  

Администрация Анализ и 
корректировка 
выявленных 
проблемных 
аспектов 

В течение 
года 

 

 


