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ПРИКАЗ 

09.11.2015 № 01-06/374 

Об утверждении плана-графика мероприятий по 
введению и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ №4 

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением 
Управления образования МО город Алапаевск от 20.08.2015 №№ 01/10-219 «Об 
утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 
введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План - график мероприятий по обеспечению введения и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС 
ОВЗ) в МАОУ СОШ №4 (Приложение). 

2. Зам. директора по УВР Новоселовой Л.В., зам. директора по УВР 
Устьянцевой И.А., зам. директора по АХЧ Иванову А.Ю. организовать работу по 
выполнению мероприятий Плана - графика. 

3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

http://rambler.ru


Приложение к приказу 01-06/374 от 09.11.2015 
Об утверждении плана-графика мероприятий по введению 

и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ №4 

План - график мероприятий по введению 
и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ №4 

Для обеспечения 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) (далее - ФГОС ОВЗ) в МАОУ СОШ №4 МО город Алапаевск 
необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

-создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; 
-создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; 
-создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; 
-создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; 
-создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

№ Направления 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственны 
е 
исполнители 

Ожидаемые результаты по 
образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
1.1. Разработка локальных нормативных 

актов, обеспечивающих введение и 
реализацию ФГОС ОВЗ в МАОУ 
СОШ №4 

Октябрь2015 
г. - июнь-
2016 
Г. 

Администрация 
МАОУ СОШ 
№4 

Разработка и утверждение плана-графика 
(«дорожной карты») введения и реализации 
ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ №4. Разработка 
необходимых локальных актов образовательной 
организации для введения и реализации ФГОС 

2 



ОВЗ 
1.2. Организация разъяснительной работы 

по отдельным вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

Ноябрь 2015 
года - март 
2016 года 

Директор, 
заместители 
директора 

Использование разъяснений в практической 
деятельности образовательной организации 

1.3. Изучение методических 
рекомендаций по разработке на 
основе ФГОС ОВЗ адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программы 
образовательной 
организации 

декабрь 
2015 года -
март 2016 
года 

Рабочая группа, 
зам директора 
по УВР 

Использование методических рекомендаций в 
практической деятельности образовательной 
организации по разработке проекта АООП 

1.4. Участие в мониторинге 
готовности образовательных 
организаций к введению ФГОС ОВЗ 
(нормативно-правовое, 
организационно-методическое, 
кадровое, материально - техническое 
обеспечение) 

2016 г зам директора 
по УВР, 
методической 
работе 

Проведение внутреннего 
аудита готовности образовательной 
организации к введению ФГОС ОВЗ (участие в 
опросах, заполнение карты готовности к 
введению ФГОС ОВЗ, подготовка 
информационных материалов) 

1.5. Ознакомление и использование в 
практике 
инструктивных писем, методических 
рекомендаций Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ 

постоянно 
Администрация 
, рук. рабочей 
группы 

Использование инструктивных 
писем, методических рекомендаций в 
практической деятельности образовательных 
организаций 

1.6. Сбор материалов для мониторинга 
условий введения и реализации 
ФГОС ОВЗ(в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 

октябрь 2015 
года 
декабрь 2017 
года 

образовательны 
е организации 

Проведение мониторинга на уровне 
образовательной организации 

3 



15.01.2014 № 14») 
1.7. Разработка проектов 

адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
образования обучающихся с ОВЗ 

Декабрь 2015 
года - апрель 
2016 года 

Рабочая группа 
Разработка проектов адаптированных основных 
общеобразовательных программ образования 
обучающихся с ОВЗ 

2 Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
2.1. Создание рабочих групп по вопросам 

обеспечения мероприятий по 
введению и реализации ФГОС ОВЗ 

Ноябрь-
декабрь 2015 
года 

Директор шк. 
Создание рабочей группы образовательной 
организации по вопросам обеспечения 
мероприятий по введению и реализации ФГОС 
ОВЗ 

2.2. Организация и проведение 
совещаний и методических учеб по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 
Участие в семинарах по вопросам 
образования детей с ОВЗ 

постоянно Директор шк., 
зам. директора Участие руководителей, педагогических 

работников образовательных организаций в 
семинарах, совещаниях по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

3 Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
3.1. Осуществление планирования 

обучения работников в системе 
повышения квалификации 

работников 
образовательных организаций по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

2015-2018 
годы 

Зам директора 
по УВР 

Разработка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников ОО по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

3.2. Организация и проведение 
обучающих мероприятий (круглые 
столы, семинары, совещания) по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ; 
участие в мероприятиях, 

2015 - 2016 
годы 

Администрация 
школы, 
руководители 
ШМО 

Участие руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций в 
обучающих мероприятиях. Освоение и 
использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ 

4 



организованных в системе 
муниципального образования 

3.3. Консультативное сопровождение по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

с 2016 года Зам. директора 
по УВР, BP Участие педагогических работников школы в 

обучающих мероприятиях 
4 Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
4.1. Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в 
условиях введения ФГОС ОВЗ 

ежегодно Директор, гл. 
бухгалтер ОО Корректировка и выполнение муниципальных 

заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ 

4.2. Использование в практике 
методических рекомендаций 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской финансового 
обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

2015-2016 
годы образовательна 

я организация 

Эффективное планирование расходов средств 
областного или муниципального бюджетов 

5 Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 5 

5.1. Организация и проведение 
педсоветов по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

Ежегодно 
начиная с 
2016 года 

образовательны 
е организации 

Проведение педагогических советов, заседаний 
методических объединений, рабочих групп по 
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 
Организация участия руководящих и 
педагогических работников образовательных 
организаций в муниципальных , областных и 
всероссийских мероприятиях по вопросам 
введения и реализации ФГОС 

5.2. Информационное сопровождение о Ежегодно Зам. директора 
5 


