
Myurauu n anbHoe 6rcAnreruoe o6uteo6pa3oBarerr, Hoe yqpexAeFrHe

<OcHoeHas o6ueo6pa3oBareJrbr{afl uKoJra Ng 21>

flpaxa:
a '

Or 02.04.2016r . Nel  34 l l

<<O pa:pa6orKe aAanrupoBaHHofi ocHoeHoil o6rueo6pa:onare,u Hofi

nporpaMMbr HaqaJ'rb Ho ro o6uero o6pa^:onaHr.rr (AOOll HOO )

na 2016-20 I 7 yue6nsrft ro4>

I'{a ocHoBat{HH ItpHKa3a MraHo6puaynr,r Pocolz or 19.12,2014 N 1598

(O6 yrBepx(AeHHt4 Qeaepuruoro rocyAapcrBeHr{ofo o6pasoearerbHofo eraHAapra

HarIaJILHofo oOulero o6pa:onanrax o6yuarotllr4xor c orpaHI4rreHHF,rMH Bo3Mo]t(HocrrrMa

3AopoBbt), Pacnop-tNeilu.t Mlruucrepcrna o6pasonauua tr4pxylcxofi o6,racrn or

20.05.2016r. J\ l  474-vp <06 y'raeplr iAeHr4tr nraHa tei. lc.rnrar. i  H cocraBa padouen rp)rrrrbl{
IIo o6ectteqeHuto BBeAeHl,t l  cpeaepansHoro rocyAapcrBer{].roro o6pa:onalerbHoro

cTaHAapra HaqarbHofo o6rUero o6pasonaHnl o6y.raroUnxcl o olpaghqerltbrMr.r

BO3MOInHOCTfl Mr4 3AOllOBbt)

IIPI4KA3bIBAIO:

1. Vleepiturs n.rraH Aeftcrsufr rro o6ecneqenuro BBeAeuHr OI-OC t{OO OB3

(rrpuroNeune I ).

2. Vrnepaurr gocraB pa6ouefi rpyrnbr ro BBeAeHrrro OfOC HOO OB3 Lr

Ha3Har{HTb orBercrBeHHbrx 3a paspadorrcy aAa[Tr.rpoBaHnoii ocHoBuoii

o6ueo6pa3oeare,rt,t{oi't nporpaMMbr FraqaJrbHolo o6ulero o6pa:oeaulur (AOOn

F{oo) r,nr o6yq4roulr4xcr c oB3 ua2016-2017 yve6uuil roA B cneAyroil leM cocr.aBe:

o I{ar;ila O.A. - 3aMecrr.rreJrb llr4peKropa no VBp

o ColAarosa I-.B. - ylrr4TeJlb HaqaJrbHbrx KJIaccoB

o tr4saHosa O.M. - yr{r4Terb naqaJrbHbrxt,raccoe

r l'aspu,'roea O.B. - yrll4Tenb HaLIaJIbHbIX KJIaccoB

o CnupraAoHoBa C.B. -  yqr4Terb HaqaJrbHbrx KJraccoB



3, Vrnepal{rb Aopo}KHyro Kapry (nnan Meponpr4srafi) <OpraHusagiufl AeqrerbHocrr4

ro BBeAeHurc @foc HOO oB3 n MEoy (ooru J\b 21> (upz.rro>x euue 2)

4. 9rreHarra pa6oueft rpynnbl o6ecnequrb BbrrroJrHeHr4e Meporrpuxrwit rro BBeAeHHlo

OfOC HOO OB3 e MBOy (OOIU Ns 21) B coorBercrBr.rn c Aopo)KHofi rcaproft.
t '

5. Kourporrb tlcrrorlHeHuq rl

!raperrop JI.fL Bucorcux

C npur<asoM o3Har{oMn

ry
4't'/'

#

rc sa co6oi1.

cr

O,A. Kafiaa

f,B. ConaaroBa

O.M. I4saHosa

O.B. fanpnJroBa

C.B. Cnupr,rAor{oBa



 

Приложение 1  

к приказу МБОУ «ООШ № 21» 

№134/1 от 02.04.2016г. 

 

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» 

№134/1 от 02.04.2016г. 

 

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 

 

 


