
    

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Кваркенская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ  № 126 

 

от 11.06.2015 года 

 

«О создании организационно-управленческих 

условий  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) 

в МАОУ «Кваркенская СОШ» 
 

 

 

 

В  соответствии с приказами  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря  

2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями», приказом министерства образования Оренбургской 

области от 30.04.2015 г. № 01-21/956 «О создании организационно-управленческих 

условий 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)», приказа РОО № 99 от 

01.06.2015 г.  с целью  создания организационно-управленческих условий 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) приказываю 

1. Утвердить: 

1.1.План мероприятий  по введению и реализации  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в МАОУ «Кваркенская СОШ» с 1 сентября 2016 года 

(Приложение № 1). 

1.2.Состав рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в МАОУ «Кваркенская СОШ» 

(Приложение № 2). 

1.3.Принять к неукоснительному исполнению установленные Министерством 

образования Оренбургской области  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). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы:                                         /О.В. Фомина/ 

 



Приложение № 1 

к приказу № 126 от 11.06.2015 г. 

по МАОУ «Кваркенская СОШ»     

 

План мероприятий 

по введению и реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта  образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ),  определение первоочередных действий 

МАОУ «Кваркенская СОШ» 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. Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ. 

3. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и 

координация деятельности ОУ. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание нормативного правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

1.1. Приведение локальных актов 

ОО в соответствие с ФГОС 

ОВЗ) 

Март 2015 г. – май 

2016 г. 

Директор школы 

Фомина О.В.  

1.2. Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ 

«Кваркенская СОШ» 

Август 2015 г. Зам. директора по УВР 

Колотушкина В.И. 

Брусенцова С.А. 

1.3. Издание приказа «О создании 

организационно-управленческих 

условий введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Июнь 2015 г. Директор школы 

Фомина О.В. 

1.4. Проведение обследования по 

оценке готовности ОО  к 

введению ФГОС ОВЗ (включая 

кадровые, материально-

технические, организационно-

правовые, организационно-

методические 

 

Август 2015 г. Директор школы 

Фомина О.В. 

Зам. директора по УВР 

Колотушкина В.И. 

Брусенцова С.А. 



1.5. Контроль за введением ФГОС 

ОВЗ в МАОУ «Кваркенская 

СОШ» 

Июль – август 

 2016 г. 

Зам. директора по УВР 

Колотушкина В.И. 

Брусенцова С.А. 

1.6. Проведение разъяснительной 

работы, организация 

мероприятий по ознакомлению 

и использованию в 

практической деятельности  

методических рекомендаций 

Министерства образования и 

науки РФ  по разработке на 

основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы ОО 

Сентябрь, октябрь 

2015 г. 

Зам. директора по УВР 

Колотушкина В.И. 

Брусенцова С.А. 

1.7. Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных  программ (в 

части учета региональных, 

этнокультурных особенностей) 

Постоянно, после 

утверждения 

приказа Минобр-

науки России 

Зам. директора по УВР 

Колотушкина В.И. 

Брусенцова С.А. 

2. Создание организационного обеспечения  реализации ФГОС ОВЗ 

 

2.1.  Создание рабочих групп по 

введению ФГОС ОВЗ  в школе 

Март, 2015 г. Зам. директора по УВР 

Колотушкина В.И. 

Брусенцова С.А. 

2.2. Координация деятельности 

консультационных пунктов 

(семинаров, ресурсных центров, 

в том числе в дистанционном 

режиме) по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

постоянно  Зам. директора по УВР 

Колотушкина В.И. 

Брусенцова С.А. 

2.3. Организация функционирования 

системы мониторинга введения 

и реализации ФГОС ОВЗ 

Август, 2015г.  Директор школы 

Фомина О.В. 

3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

 

3.1. Организация  и обеспечение 

поэтапного   повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО в 

связи с введением ФГОС ОВЗ 

Январь 2015 г. – 

декабрь 2016 г. 

Зам. директора по УВР 

Колотушкина В.И. 

Брусенцова С.А. 

3.2. Организация и проведение 

школьных  семинаров с 

педагогами   по проблемам 

введения ФГОС ОВЗ 

В течение 2015 – 

2016 гг. 

Руководители и 

педагоги ОО 

3.3. Работа по обеспечению МАОУ 

«Кваркенская СОШ» учебной 

литературой  по введению 

ФГОС ОВЗ 

В течение 2016 г. Директор школы 

Фомина О.В. 

3.4. Приведение в соответствие 

должностных инструкций 

 

 

Апрель, 2016 г. Директор школы 

Фомина О.В.  



4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

 

4.1. Реализация методических  

рекомендаций  МО области и 

Кваркенского  района  по 

введению системы  оплаты  

труда педагогов в ОО 

2015 г. Председатель профкома 

Собченко Е.В.,  

директор школы 

Фомина О.В. 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

 

5.1. Организация участия   

педагогических работников 

МАОУ «Красноярская СОШ»  в 

мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

2015-2016 гг. 

Зам. директора по УВР 

Колотушкина В.И. 

Брусенцова С.А. 

5.2. Информационное 

сопровождение в СМИ о ходе 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ: информирование 

общественности (в том числе 

педагогической) о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ОВЗ с использованием 

Интернет-ресурсов 

(официальный сайт МАОУ 

«Кваркенская СОШ») 

2015-2016 гг. 

Администратор сайта 

Сидоренко С.В. 

5.3. Организация просветительской 

работы среди родителей и 

заинтересованной 

общественности 

Весь период Завуч по ВР 

Павлушкина Е.Ю. 

классные руководители, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 126 от 11.06.2015 г. 

по МАОУ «Кваркенская СОШ»     

 

Состав  

рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ  

в МАОУ «Кваркенская СОШ» 

 

Брусенцова С.А. Руководитель   рабочей группы,  заместитель директора по УВР, 

учитель индивидуального обучения 

Джаватханова Н.И. Секретарь   рабочей группы, психолог школы  

Колотушкина В.И. Заместитель директора по УВР, учитель индивидуального обучения 

Павлушкина Е.Ю. Заместитель директора по ВР 

Собченко Е.В. Председатель профкома  

Оверина А.В. Учитель информатики 

Кравченко О.А. Учитель русского языка 

 

 
 


