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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» 

муниципального образования «город Бугуруслан»

ПРИКАЗ
№397 • от 24 декабря 2015 г.

«О создании организационно-управленческих 
условий введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

В соответствии с приказам Управления образованием администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан» от 25.05.2015 № 155 «О создании 
организационно-управленческих условий введения федерального государственногс 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственногс 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» с целью создания организационно
управленческих условий введения федерального государственногс 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственногс 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостьк 
(интеллектуальными нарушениями)

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить:
1.1 План мероприятий по введению и реализации федерального государственногс 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся < 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ФГОС ОВЗ) в МБОУ СОШ им 
м.И. Калинина с 1 сентября 2016 года (Приложение №1).
1.2. Состав школьной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ (Приложение №2).
2. Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ:
- переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября 2016 года);
- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года).
3. Заместителю директора по УР J1.H. Гребенюковой:
3.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности го 
выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на школьном уровне.
3.2. Организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС ОВЗ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.С. Олейник

С приказом ознакомлен (а)



Приложение № 1 к приказу № 397 от 24.12.2015г. 

П Л А Н

мероприятий по введению и реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ), определение первоочередных 
действий по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере 
специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273- 
ФЗ) и ФГОС ОВЗ.
2. Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, 
регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ.
3. Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС 
ОВЗ.
4. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС 
ОВЗ.

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Создание нормативно-правовой базы 

по организации инклюзивного 
образования в ОУ

октябрь
2015г.

Администрация

2. Создание рабочей группы по 
внедрению инклюзивного обучения

январь 
2016 г.

С.С. Олейник, 
директор

3. Повышение квалификации работников 
школы через курсовую подготовку.

2015-2016
г.г.

Л.Н. 
Гребенюкова, 
зам. директора 

по УР
4. Изучение потребностей в получении 

услуг в сфере образования детей с ОВЗ
август,
февраль

И.Г. Закирова, 
зам. директора 

по ВР
5. Организация оптимального режима 

учебных нагрузок для детей с ОВЗ:
- обеспечение соответствия учебной 

нагрузки рекомендациям ГПМПК, мед 
работника ОУ;

постоянно В.А. Снегур, 
зам.директора 

по УР



- обеспечение вариативных форм 
получения образования и 

специализированной помощи
6. Разработка и утверждение 

индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся с ОВЗ

при 
поступлении 

в школу

Учителя
начальных

классов,
учителя-

предметники
7. Организация 111 1М сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в соответствии со 
специальными образовательными 

потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно- 
психического здоровья

постоянно Члены 
школьного ПМП 

консилиума

8. Социальный патронаж и облегчение 
средовой адаптации учащихся с ОВЗ

постоянно А.Ю.
Афанасьева,
соцпедагог

9. Организация волонтерской группы из 
числа учащихся для оказания помощи 

учащимся с ОВЗ

сентябрь 
2016 г.

И.Г. Закирова, 
зам. директора 

по ВР
10. Разработка рекомендаций психолога, 

социального педагога, логопеда, 
медиков для педагогов организующих 

работу с детьми с ОВЗ

апрель 
2016 г.

Ю.В. Савенкова, 
психолог 

А.Ю. 
Афанасьева, 
соцпедагог 

Э.Р. Сотникова, 
логопед

11. Разработка и 
утверждение образовательных 

программ с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей детей 

с ОВЗ

август 
2016 г.

Учителя
начальных

классов

12. Разработка методических материалов 
и рекомендаций для сотрудников 

школы и родителей детей с ОВЗ по 
вопросам организации 

образовательного процесса и созданию 
условий инклюзивного образования 

детей с ОВЗ

май 
2016 г.

Л.Н. 
Гребенюкова, 
зам. директора 

по УР

13. Участие сотрудников школы в 
конференциях, вебинарах, семинарах 

различных уровней по вопросам 
инклюзивного образования.

2015-2017
г.г.

Учителя
начальных

классов,
учителя-



предметники
14. Организация и проведение обучающих 

семинаров на базе школы для 
сотрудников ОУ по вопросам 

обучения детей с ОВЗ.

2016-2017
г.г.

Л.Н. 
Гребенюкова, 
зам. директора 

по УР
15. Методическое сопровождение работы 

учителей, осуществляющих 
образование детей с ОВЗ. 

Индивидуальное консультирование 
педагогов-предметников

постоянно Л.Н. 
Гребенюкова, 
зам. директора 

по УР

16. Формирование библиотеки научно- 
методической литературы, учебных 
программ по вопросу инклюзивного 

образования

2016-2017
г.г.

И.Е.
Миклашевич,

зав.
библиотекой

17. Создание электронного банка 
информационно-педагогических 

модулей передового педагогического 
опыта учителей школы в области 

инклюзивного образования

постоянно Л.Н.
Г ребенюкова, 
зам. директора 

по УР

18. Сотрудничество с медучреждениями, 
учреждениями доп. образования по 

вопросам преемственности обучения, 
развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья.

постоянно И.Г. Закирова, 
зам. директора 

по ВР 
Ю.В. 

Савенкова, 
психолог 

А.Ю. 
Афанасьева, 
соцпедагог

19. Представление на школьном сайте 
информации для родителей о 

внедрении инклюзивного образования, 
рекомендаций специалистов школы.

постоянно В.А. Воробьев, 
замдиректора 

по ГПВ

20. Оказание помощи детям с ОВЗ и их 
родителям по организации летнего 

отдыха, возможности трудоустройства

июнь-август И.Г. Закирова, 
зам. директора 

по ВР
21. Мониторинг эффективности решения 

образовательных, коррекционных и 
адаптационных задач в условиях 

инклюзивной образовательной среды.

постоянно Администрация



Приложение №2 к приказу №397 от 24.12.2015

Состав

школьной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 

в МБОУ СОШ им. М.И. Калинина

Гребенюкова Лариса 
Николаевна

Савенкова Юлия 
Васильевна

Члены

Снегур Валентина Алексеевна

Бернгардт Татьяна Алексеевна

Закирова Ирина Геннадьевна

Филиппова Елена Михайловна

Костина Ольга Ивановна

Файрушина Наталья 
Александровна

Афанасьева Анастасия Юрьевна 

Сотникова Эльсияр Ривальевна 

Миклашевич Инна Евгеньевна

Руководитель школьной рабочей 
заместитель директора по УР

Заместитель школьной рабочей 
педагог-психолог

школьной рабочей группы:

заместитель директора по УР 

заместитель директора по УР 

заместитель директора по ВР 

руководитель ШМО 

учитель начальных классов 

учитель начальных классов

социальный педагог 

логопед

заведующая библиотекой

группы,

группы,


