
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

 

Приказ 

 

От 30.08.2016г.           № 9 

 
 

  
«О проведении внутришкольного контроля по  
реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ «ООШ № 21» АГО» 

  
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», в целях 

обеспечения эффективного введения ФГОС ОВЗ в образовательном учреждении,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить систему внутришкольного контроля хода работ по введению ФГОС ОВЗ в 

образовательном учреждении. (Приложение 1) 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  
 



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

по апробации и введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ  

МБОУ «ООШ № 21» АГО 

№ Цели и содержание контроля Субъекты контроля Методы сбора 
информации 

Документы, подлежащие контролю 

I Соответствие нормативно-правовой базы ОУ требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

1 Проверка наличия приказа Управления 
образования ААГО об апробации проекта ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательных  организациях  

Директор Изучение 
документации 

Протокол педсовета 

2 Формирование банка нормативно-правовой 
документации 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Изучение 
документации 

Законодательные документы, локальные 
акты, должностные инструкции 

3 Степень подготовки руководителей ОУ к 
введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Изучение 
документации 

Сертификаты прохождения 

4 Проверка создания в ОУ рабочей группы по  
апробации и  введению ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

 Заместитель 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

Приказ, положение 

5 Степень подготовки рабочей группы к 
разработке проекта АООП  НОО для 

руководитель 
рабочей группы 

Собеседование с 
членами РГ, 

Протокол о распределении обязанностей 



обучающихся с ОВЗ  изучение 
документации 

6 Разработка плана-графика апробации и введения 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель 
рабочей группы 

Изучение 
документации 

Приказ, план-график 

7 Разработка системы контроля хода работ по 
апробации и введению ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

заместитель 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

Приказ, план ВШК 

8 Разработка формы договора о предоставлении 
общего образования ОУ 

заместитель 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

Приказ, договор 

9 Внесение изменений в «Положение о системе 
оценок, формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации» в части введения 
комплексного подхода к оценке результатов 
образования: предметных, метапредметных, 
личностных 

заместитель 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

Приказ, положение 

II Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования ОУ 

10 Разработка оптимальной модели организации 
образовательного пространства, 
обеспечивающего вариативность внеурочной 
деятельности обучающихся 

заместитель 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

Приказ, проект 



11 Разработка пояснительной записки АООП для 
обучающихся с ОВЗ  

Заместитель 

директора по УВР, 
рабочая группа      

Изучение 
документации 

Приказы, протокол 

12 Определение планируемых результатов 
освоения обучающимися АООП НОО  

заместитель 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

Приказы, протокол, документ 

13 Составление учебного плана НОО ОВЗ  заместитель 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

Приказы, протокол, Учебный план 

14 Разработка программы формирования базовых 
учебных действий  обучающихся с ОВЗ  

заместитель 
директора по УВР, 
руководитель МО 

учителей 

Изучение 
документации 

Приказы, протокол, программа 

15 Разработка программ учебных предметов, 
курсов  

 руководитель МО 
учителей, члены 
рабочей группы 

Изучение 
документации 

Приказы, протокол, программа 

16 Разработка программы формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Заместитель 
директора по УВР, 

воспитатели 

Изучение 
документации 

Приказы, протокол, программа 

17 Разработка программы коррекционной работы руководитель 
рабочей 

микрогруппы 

Изучение 
документации 

Приказы, протокол, программа 



18 Разработка системы оценки достижений 
обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 
освоения АООП 

заместитель 
директора по УВР, 
руководитель МО 

учителей 

Изучение 
документации 

Приказы, протокол, программа 

19 Определение модели организации 
образовательного процесса, обеспечивающего 
организацию внеурочной деятельности 

заместитель 
директора по УВР 
руководитель 
рабочей группы 

Изучение 
документации 

Приказы, протокол, документ 

III Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

20 Проверка наличия локальных актов, 
обеспечивающих введение ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

Директор, главный 
бухгалтер 

Изучение 
документации 

Приказы. Положения по НСОТ 

21 Внесение изменений в локальные акты, 
регламентирующие установление заработной 
платы работников ОУ 

Директор, главный 
бухгалтер 

Изучение 
документации 

Приказы. Положения по НСОТ 

22 Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Директор, главный 
бухгалтер 

Изучение 
документации 

Приказы, дополнительные соглашения 

23 Предоставление информации о созданных в ОУ 
финансово-экономических условиях реализации 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Директор, главный 
бухгалтер, 

ответственный за 
сайт 

Изучение 
документации, 

Интернет-ресурсов 

Страничка школьного сайта 



IV Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

24 Соответствие кадрового обеспечения введения 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Директора школы Изучение 
документации 

Должностные инструкции, приказы 

25 Разработка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников ОУ 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР 

Изучение 
документации 

План, База данных 

26 Предоставление информации о педагогических 
кадрах ОУ 

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР 

Изучение 
документации 

База данных 

V Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

27 Организация изучения общественного мнения 
по вопросу введения ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 

Изучение 
документации, 
собеседования 

Анкеты, сайт 

28 Организация Публичного отчета руководителя 
ОУ, содержащего информацию о ходе 
апробации и введения ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Изучение 
документации 

Приказ, отчет 

29 Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам, размещенных в 

заместитель 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

Информационная справка 



федеральных и региональных базах данных 

30 Степень информированности участников 
образовательного процесса и общественности по 
ключевым позициям введения ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 

Изучение 
документации, 
собеседования 

Анкеты, сайт 

VI Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

31 Соответствие материально-технической базы 
ОУ действующим санитарным, 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников ОУ 

Директор школы Изучение 
документации 

Реквизиты документов 

32 Наличие в ОУ информационных 
образовательных ресурсов 

заместитель 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

Информационная справка 

33 Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Изучение 
документации 

Положения, приказы 

34 Определение списка учебников и учебных 
пособий в соответствии с ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ  

Заместитель 
директора по УВР, 
библиотекарь 

Изучение 
документации 

Приказ, список 

35 Формирование заявки на обеспечение ОУ 
учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем 

Заместитель 
директора по УВР, 
библиотекарь 

Изучение 
документации 

Заявка 



36 Степень обеспеченности ОУ учебниками в 
соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ 

Заместитель 
директора по УВР, 
библиотекарь 

Изучение 
документации 

Информационная справка 

37 Степень укомплектованности библиотеки 
печатными и информационными ресурсами 

Библиотекарь Изучение 
документации 

Информационная справка 

VII Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

38 Разработка плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

заместитель 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

План, приказ 

39 Разработка плана работы по апробации и 
введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Изучение 
документации 

План, 

приказ 

  

  

                                                      
 
 
 
 


