
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Внуковская 

основная общеобразовательная школа» 
 

                                                      ПРИКАЗ 

20 января  2016 г.                                                                                      № 11 
 

 Об организации работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) 
 

         В целях обеспечения качества управления процессом подготовки к 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ), в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 2014 

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», на уровне начального общего и основного общего 

образования при введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и  в соответствии с  приказом 

Отдела образования  администрации Покровского района  № 263 от 10 ноября  

2015 г. «Об организации работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в 

образовательных организациях Покровского района, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

      1.Ввести федеральный государственный образовательный стандарт    

      начального общего образования обучающихся с ограниченными    



      возможностями здоровья и федеральный государственный    

     образовательный стандарт образования обучающихся с умственной  

    
 



 



 
 

                                             Приложение 1  к приказу  № 11 от 20.01.2016 г.   
 

                                          План-график 

мероприятий  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) (ФГОС 

ОВЗ)   
 

№ 

п/п 
направления мероприятий сроки ответствен

ный 
контроль

ные 

показате

ли 

1.Создание нормативной базы обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

1. Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ  

Январь2016г. Директор 

школы 
Приказ  

2.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

2.1 Внесение  изменений  план ФХД По мере 

необходимо-

сти 

Директор 

школы 

 

3.Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Разработка и утверждение 

Положения о рабочей группе по 

введению ФГОС ОВЗ  

Январь2016г. Директор 

школы 
Приказ  

3.2 Заседание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ  
1 раз в 3 

месяца 
Директор 

школы 
Протоко

лы засе-

даний 

3.3 Участие в семинарах – совещаниях 

по вопросам введения ФГОС ОВЗ 
Согласно 

графику 

Отдела  

образования 

Директор 

школы 

 

                            4.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Участие в совещаниях, 

проводимых Отделом образования 
По графику Директор 

школы 

 

4.2 Обеспечение повышения 

квалификации   работников 
По графику Директор 

школы 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Осуществление информационно-

разъяснительной работы среди 

родителей (законных представите-

лей) обучающихся  по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ. 

В течение 

всего периода 
Классные 

руководит

ели 

Размеще

ние 

информа

ции на 

сайте 

            6.Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ 



6.1 Участие в мониторинге  

соответствия ресурсной базы ОО 

требованиям ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 2016 

– май 2017 

годов 

Директор 

школы 

справка 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                    Приложение 2  к приказу  № 11 от 20.01.2016 г. 

 

                                                Положение о рабочей группе  

по введению и реализации   федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) 
 

1.Общие положения 

1.1. Рабочая группа по введению и реализации 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) (ФГОС ОВЗ)  

является коллегиальным совещательным органом  

1.2. Группа образована с целью обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения   введения и реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ).  

 1.3. В своей деятельности группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Уставом Орловской области, законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Орловской области и настоящим 

Положением.  

1.4. Группа не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 

на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, 

равноправия его членов и гласности в работе. 
 

2.Основные задачи и функции рабочей группы.   

2.1. Организация  реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

ОВЗ при реализации  программы начального общего образования. 

2.2. Организация выполнения плана - графика мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ. 

2.3. Обеспечение информирования общественности в средствах массовой 

информации  по подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ОВЗ. 



 

3.Порядок работы рабочей группы 

3.1. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

3.2.  Повестка заседания рабочей  группы  формируется председателем группы 

на основе решений группы, предложений членов группы и утверждается на 

заседании группы. 

3.3.  Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нѐм 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов группы. 

3.4.  Заседание рабочей группы является открытым. 

3.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами. 

3.6.Решения рабочей группы представляются директору школы и по мере 

необходимости утверждаются приказом. 
 

4.Состав рабочей группы 

4.1. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и  члены группы. 

4.2.  Председателем рабочей группы является директор школы. 

4.3. Состав рабочей группы утверждается приказом директора школы . 
 

Заключительные положения 

5.1. Рабочая группа создаѐтся и прекращает свою деятельность в соответствии с 

приказом директора школы. 

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 

решений группы и закрепляются приказом директора школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                         Приложение 3  к приказу  № 11 от 20.01.2016 г. 

                     

                                                                      

Состав  рабочей группы 

по введению и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ)  
 

1. Фурсова  Ольга Ивановна, директор школы- председатель рабочей группы  

2.Власова Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР- заместитель 

председателя рабочей группы  

3.Булгакова Лариса Алексеевна, учитель начальных классов- секретарь рабочей 

группы 

4. Семѐнова Анна Николаевна, учитель начальных классов- член рабочей 

группы 

5.Внукова Татьяна Анатольевна, учитель истории - член  рабочей группы  
 


