
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
((СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 115  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА.

Директор МОУ СШ 1 I 5 Т.В. Баланина

,

П Р И К А З

от 31 августа 2016 года № 304-од

«О создании рабочей группы по сопровождению  
внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся с 
умственной отсталостью в 2016-2017 учебном году»

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерашп 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации внедрения ФГОС ОВЗ в 2016-201 7 учебном 

году в составе:

1) Биндусова А.Б. -  зам. директора по УВР. председатель группы;

2) Марчук И.В. -  зам. директора по В.Р.;

3) Семёнова Я.Г. -  учитель начальных классов;

4) Романова О.В. -  учитель начальных классов, секретарь группы

5) Бекетова О.Г. -  учитель начальных классов

2. Утвердить план мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ (приложение 1)

3. Утвердить положение о создании рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ

4. Обеспечить кадровый состав соответствующим повышением квалификации.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой



Приложение

План
мероприятий по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

в МОУ СШ № 115

Направления Мероприятия Сроки Ответственные

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

Разработка и утверждение 
11ПА, обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ, включая 
план-график введения ФГОС 
ОВЗ

Август-
сентябрь
2016г.

администрация

Разработка и утверждение 
плана-графика введения ФГОС 
ОВЗ, приведение локальных 
актов в соответствии с ФГОС 
ОВЗ

Август- 
сентябрь 
2016г

директор

Использование разъяснений и 
методических рекомендаций в 
практической деятельности

постоянно директор

Создание условий для 
реализации ФГОС 0153

В течение
года

директор

2. Организационное обеспечение 
реализации ФГОС ОВЗ

Создание рабочей группы по 
введению ФГОС ОВЗ

Август- 
сентябрь 
2016 г

директор

Разработка методических 
рекомендаций, 
обеспечивающих 
сопровождение введения ФГОС 
ОВЗ, создание условий для 
повышения квалификации 
пед.работников и их участие в 
УМО

Постоянно администрация

3. Кадровое обеспечение введения 
ФГОС ОВЗ

Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
руководителей и педагогов по 
вопросам ФГОС ОВЗ

Постоянно(в 
течение года)

директор

4. Финансово-экономическое 
обеспечение введения ФГОС ОВЗ

Корректировка и выполнение 
муниципальных заданий в 
соответствии с ФГОС ОВЗ

В течение 
года

директор

5. Информационное обеспечение 
введения ФГОС ОВЗ

Информирование 
общественности о подготовке к 
внедрению ФГОС 0153

В течение 
года

администрация

Размещение на официальном 
сайте материалов, связанных с 
внедрением ФГОС ОВЗ

Постоянно директор
школьный
оператор

Проведение педагогических 
советов и родительских 
собраний по вопросу введения 
и реализации ФГОС ОВЗ

По графику

_

директор


