
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

  30.12.2015         № 932 

 

г. Мончегорск 

 
 

 Об утверждении плана мероприятий  по 

обеспечению введения ФГОС начального                                                                                                                   

общего образования обучающихся с ОВЗ 
 

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

20.05.2015 №1023 и в целях поэтапного введения федерального государственного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях города, п р и к а з ы  в а ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий управления образования   по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ.  

        2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений обеспечить выполнение   Плана 

мероприятий управления образования   по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ.  

         3. Возложить контроль за исполнением приказа   на главного специалиста управления 

образования О.А. Запольских. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                   А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  все МБОУ, Запольских О.А. 



Приложение №1                                                                                                                                       
к приказу управления образования от 30.12.2015 №932 

 
План мероприятий управления образования 

  по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

№п

п 

Организационно - содержательные 

мероприятия 

Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

1.1. Изучение  нормативно-правовой базы 

введения ФГОС НОО ОВЗ на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне 

Январь- 

Февраль             

2016 г. 

Руководители 

МБОУ   
Анализ требований ФГОС НОО ОВЗ к 

структуре, условиям, результатам освоения 

АООП НОО. Определение направлений 

деятельности ВРГ, подготовка локальных 

нормативных актов  

1.2. Внесение изменений в  локальные 

нормативные акты, регламентирующих 

обучение детей с ОВЗ 

Февраль- 

март 2016г. 

Руководители 

МБОУ 

Принятие документов в новой редакции 

1.3. Внесение изменений в устав, 

переоформление лицензии и свидетельства об 

аккредитации 

Декабрь 

2015г.- 

август 2016г. 

  Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Демьянкова О.Н 

Принятие документов в новой редакции 

1.4. Внесение изменений в ЛНА, регулирующие 

приём детей с ОВЗ в школу, организацию 

питания, обучение по индивидуальным 

учебным планам и др. 

До 

01.09.2016г. 

 Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Демьянкова О.Н 

Принятие документов в новой редакции 

1.5. Регламентирование подготовительного и 

внедренческого этапов введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

Декабрь 

2016г.- август 

2017г. 

Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Демьянкова О.Н. 

Издание приказов 

II. Организационно - методическое    обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ 

2.1. Создание на базе МБОУ ОШ №14 временной 

рабочей группы по сопровождению введения 

ФГОС НОО ОВЗ с 01.09.2016г. 

Январь 2016г. Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

  Демьянкова О.Н. 

 

Функционирование рабочей группы по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ на базе 

ОШ №14. Разработка плана-графика проведения 

подготовительных мероприятий по введению 

ФГОС НОО ОВЗ   

 

2.2. Изучение в МБОУ методических материалов 

и рекомендаций по созданию в ОУ 

В течение 

всего периода 

Руководители 

МБОУ 
Создание в ОУ условий для реализации 

адаптированных основных общеобразовательных 



специальных условий для реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

программ в соответствии с ФГОС 

2.3. Участие представителя от муниципалитета в 

работе Координационного совета по 

введению ФГОС НОО ОВЗ   

В течение 

всего периода 

  Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Демьянкова О.Н. 

 

Информирование   

2.4. Разработка АООП НОО   с учетом 

методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Мурманской области 

Март – май 

2016г. 

  Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Демьянкова О.Н. 

Принятие  и утверждение  АООП  НОО на 

педагогическом совете школы  

2.5. Совершенствование работы специалистов 

ТПМПК города Мончегорска. Использование 

в работе ТПМПК современных 

диагностических методик на основе МКФ 

В течение 

всего периода 

ТПМПК 

Кочетова И.И. 
Обучение специалистов ТПМПК на базе ГОБОУ 

ЦПМСС 

2.6. Планирование работы по организации 

внеурочной деятельности учащихся с 

привлечением педагогов учреждений 

дополнительного образования города  

Май 2016 - 

Сентябрь 

2016 

  Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Демьянкова О.Н. 

 

Разработка плана внеурочной деятельности на 

2016/2017 учебный год. 

Разработка индивидуальных маршрутов 

внеурочной деятельности учащихся. 

Заключение договора о сетевом взаимодействии 

с ЦППМСП «Доверие», с ЦРДТиЮ «Полярис» 

2.7. Формирование списка учебников, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ 

февраль 2016 Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Демьянкова О.Н. 

Анализ списка учебников на соответствие 

федеральному перечню; приобретение 

учебников 

2.8. Проведение мониторинга готовности к 

переходу на ФГОС НОО ОВЗ 

Декабрь 2015 

- сентябрь 

2016 

  Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Демьянкова О.Н. 

Корректировка планов в части 

совершенствования работы по обеспечению 

условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

2.9 Участие МБОУ ОШ№14  в  региональном 

обследовании по оценке готовности к 

введении ФГОС НОО  ОВЗ 

По запросу  Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Демьянкова О.Н. 

Мониторинг 

2.10 Комплектование 1 класса для обучающихся с 

ОВЗ 

До 31.08.2016 Руководитель 

МБОУ ОШ№14 

Демьянкова О.Н. 

Приказ  об открытии класса 

2.11 Организация текущего мониторинга введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

В течение 

2016/2017 уч. 

  Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Корректировка планов и прогнозов 



года Демьянкова О.Н. 

III. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ 

3.1. Организация информационной поддержки по 

вопросам подготовки к реализации ФГОС 

ОВЗ 

в течение года Управление 

образования 

Запольских О.А.   

МБОУ ОШ №14  

Демьянкова О.Н., 

Информированность общественности о 

готовности к реализации ФГОС ОВЗ через 

официальный сайты УО, ОУ, СМИ, 

информационные стенды 

3.2. Информирование родителей учащихся с ОВЗ 

об особенностях и перспективах обучения 

Август 2016г.  МБОУ ОШ №14  

Демьянкова О.Н. 

Родительские собрания, заключение договоров 

об образовании с родителями (законными 

представителями) 

IV. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ 

4.1. Профессиональная подготовка педагогов и 

администрации ОУ, планирующих работу в 1 

– х классах для детей с ОВЗ 

 В 

соответствии 

с планами 

повышения 

квалификации  

педагогическ

их кадров 

Руководители 

МБОУ 

Переподготовка кадров на  региональном, 

федеральном уровнях 

4.2.  Введение в штатное расписание МБОУ ОШ 

№14 педагога – психолога и социального 

педагога 

С 01.09.2016 Демьянкова О.Н. 

Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО 

ОВЗ 

4.2. Разработка плана- графика профессиональной 

переподготовки по обучению детей с ОВЗ на 

2015-2018гг. в  учреждениях, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Май 2016г. Руководители 

МБОУ 

Демьянкова О.Н., 

Ивонцина Г.Л. 

 

Утверждение плана- графика профессиональной 

переподготовки по обучению детей с ОВЗ на 

2015-2018гг. 

Согласование профессиональных потребностей 

педагогов и требований стандартов к кадровым 

условиям при переходе на ФГОСНОО ОВЗ 

4.3. Организация а базе МБОУ ОШ №14 

практико-ориентированного семинара: 

«Организация образовательной деятельности 

в классах для детей с ЗПР» 

в течение 

учебного года 

 Демьянкова О.Н. 

 

Обучение педагогов стратегии и тактике 

введения ФГОС НОО ОВЗ, 

создание условий для обеспечения готовности 

педагогов к переходу на ФГОС НОО ОВЗ 

4.4. Внесение изменений в должностные 

инструкции педагогических работников 

До 01.09.2016 Руководители 

МБОУ 

Утверждение инструкций 

4.5. Организация обобщения опыта по внедрению 

ФГОС НОО ОВЗ 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

МБОУ ОШ №14 

Материалы выступлений, публикаций, 

презентаций, конспектов уроков, внеклассных 



Демьянкова О.Н. мероприятий, размещенные на сайте  

 V. Материально- техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ 

5.1. Анализ условий реализации АООП НОО на 

соответствие СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

Март 2016 Руководители 

МБОУ 

Демьянкова О.Н., 

Ивонцина Г.Л. 

 

Разработка плана совершенствования 

материально-технического обеспечения 

кабинетов  для учащихся начальных классов для 

детей с ОВЗ  в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ. 

 VI. Финансово- экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ 

6.1. Оценка финансово-экономической 

составляющей введения ФГОС НОО ОВЗ 

Май - август 

2017г. 

Демьянкова О.Н. Планирование и расходование средств с учетом 

плана- прогноза обеспеченности 

образовательного процесса введения ФГОС 

НОО ОВЗ 

6.2. Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

Август 2016г., 

далее 

постоянно 

Демьянкова О.Н.     Корректировка и выполнение муниципального 

задания в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

_________________________________________ 

 

 

 

        

 


