
 
  Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки  Саратовской области 

Управление образования администрации Петровского муниципального  района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

 посёлка Пригородный Петровского района Саратовской области» 

(МБОУ «ООШ п.Пригородный»)                          

 

 

     25 мая  2016  года.                                                                 № 166–ОД  
 

ПРИКАЗ  
 

     Об утверждении плана-графика мероприятий по  обеспечению введения  феде-

рального  государственного образовательного  стандарта  начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017 учебный 

год». 

 

     В целях  реализации  приказа  Министерства образования Саратовской области 

от 25.05.2016 года № 1688 «О введении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»,  с целью обеспечения поэтапного перехода 

на федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017 учебный год. (При-

ложение 1).  

2. Разместить на сайте МБОУ «ООШ п.Пригородный» План-график мероприятий 

по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в ОУ. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                      Корсаков  В.А. 

  

 

 

Размножено в 1  экземплярах: 1 экз.- книга приказов,  
Исполнитель: С.В.Осипова 

Тел.(84555) 52-5-24 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  к приказу № 166-ОД от  25.05. 2016 года  «  Об утверждении плана-графика мероприя-

тий по  обеспечению введения  федерального  государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017 учебный год». 

 
 

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 отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 

в МБОУ «ООШ п.Пригородный» на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

         Отметка о 

выполнении 

 

1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 

1.1.  Издание приказов по общеобразователь-

ному учреждению: 

- « О создании рабочей группы по обеспече-

нию введения ФГОС НОО ОВЗ»; 

- «Об переходе ОУ на ФГОС НОО ОВЗ»; 

- «Об утверждении АООП НОО для учащихся 

с интеллектуальными нарушениями.  

Вариант 1»; 

- «Об утверждении плана-графика мероприя-

тий по обеспечению введения ФГОС НОО 

ОВЗ» 

 

 

 

Май-август    

2016 

Администрация 

ОУ 

 

1.2.Разработка и утверждение  локальных  

актов общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ . 

Май-сентябрь 

2016 

Администрация 

ОУ 

  

1.3.Внесение изменений и дополнений в 

Устав общеобразовательного учреждения. 

Сентябрь-

октябрь 2016 

Директор ОУ  

1.4.Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий по обеспечению введения фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта образования, обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) 
 

Май 2016 Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО ОВЗ 

 



1.5.Внесение изменений в форму договора с 

родителями (законными представителями) о 

введении ФГОС НОО ОВЗ 

Сентябрь 2016 Администрация 

ОУ 

 

1.6.Приведение в соответствие с требования-

ми ФГОС должностных инструкций работни-

ков, участвующих в реализации ФГОС НОО 

ОВЗ.  

Сентябрь 2016 Администрация 

ОУ 

 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 

2.1.Создание рабочей группы по обеспече-

нию введения ФГОС НОО ОВЗ. 

Май 2016 Администрация 

ОУ 

 

2.2.Организация обсуждения в педагогиче-

ском коллективе вопросов реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Декабрь 2016, 

апрель 2017 

Администрация 

ОУ 

 

2.3.Организация консультаций для родителей 

детей с ОВЗ, обучающихся по ФГОС НОО 

ОВЗ. 

В течение учеб-

ного года 

Администрация 

ОУ, педагог-

психолог, учи-

тель-логопед, 

учитель 1 класса 

для учащихся с 

ОВЗ 

 

2.4. Расширение сетевого взаимодействия с 

ОО, участвующими в реализации ФГОС ОВЗ. 

В течение учеб-

ного года 

Администрация 

ОУ 

 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 

3.1. Повышение квалификации  руководящих 

и педагогических работников общеобразова-

тельного учреждения по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ. 

2016-2017 гг. Администрация 

ОУ 

 

3.2. Участие в методических семинарах раз-

ных уровней по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ. 

В течение учеб-

ного года 

Администрация 

ОУ 

 

 

4. Материально-техническое  обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 

4.1. Текущий ремонт учебных кабинетов Август 2016 Заведующие ка-

бинетами 

 

4.2.Оборудование кабинетов в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 2016 Заведующие ка-

бинетами 

 

 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 

5.1. Размещение на сайте общеобразователь-

ного учреждения информации о реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Август-сентябрь 

2016 

Администрация 

ОУ 

 



5.2.Информирование родителей по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

В течение года Администрация 

ОУ, педагог-

психолог, учи-

тель-логопед, 

учитель 1 класса 

для учащихся с 

ОВЗ 

 

5.3. Выступление  на августовской конферен-

ции по теме «ФГОС для учащихся с ОВЗ: ре-

ализация права на образование детей –

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Август 2016 Зам.директора по 

УР 

 

 

 

 

 
 


