
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«   26   »   февраля      2016 г.                                                                             №  38 

 

О подготовке к введению   

ФГОС  образования обучающихся с ОВЗ 

 

 

           

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»,  с целью обеспечения поэтапного перехода на 

федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья        

 

            П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Назначить школьным координатором по подготовке к введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ Бондареву А.Г., заместителя директора по УВР. 

2. Создать рабочую группу по подготовке к введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ ООШ № 6 н/п Щукозеро Мурманской области в составе: 

Бондарева А.Г., заместитель директора по УВР 

Пономаренко Т.С., руководитель ШМО начальных классов 

Глазачева Е.В., руководитель ШМО гуманитарного цикла, старшая вожатая 

Нездолий Т.М., руководитель ШМО естественно-математического цикла 

Белова О.В., социальный педагог 

3. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, 

регионального, муниципального уровней по введению федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья   в срок до 20.05.2016 г.  

4. Утвердить и ввести в действие «Положение о рабочей группе по подготовке к 

введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в МБОУ ООШ № 6 н/п Щукозеро 

Мурманской области» (Приложение 1). 

5. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 6 н/п Щукозеро Мурманской области 

(Приложение 2). 

6. Утвердить  План – график введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 6 н/п Щукозеро Мурманской области» (Приложение 3). 

         7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор школы                                                                         В.Д. Проценко 
 



 

 

 

 

План мероприятий по обеспечению введения ФГОС  

образования обучающихся с ОВЗ 

в МБОУ ООШ № 6 н/п Щукозеро Мурманской области 

 
Направление 

деятельности 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Планируемый результат 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Изучение банка нормативных 

документов федерального, региональ-

ного, муниципального уровней по 

вопросу введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ. 

в течение года директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Информирование о ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ, его целях и задачах 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ ООШ № 6 

н/п Щукозеро Мурманской области 

февраль 2016 директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Система мероприятий, 

обеспечивающих введение 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

в МБОУ ООШ № 6 н/п 

Щукозеро Мурманской 

области 

Разработка и утверждение на основе 

примерной адаптированной основной 

образовательной программы  

обучающихся с ОВЗ образовательных 

программ основного общего образования 

для детей с ОВЗ МБОУ ООШ № 6 н/п 

Щукозеро Мурманской области  

по мере 

необходимости 

директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Разработка и утверждение  

основной образовательной 

программы основного 

общего образования для 

детей с ОВЗ МБОУ ООШ 

№ 6 н/п Щукозеро 

Мурманской области  

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

по мере 

необходимости 

директор школы 

 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

Приложение № 2 

к приказу №  44 

от « 26 »    февраля   2016 года 



образования обучающихся с ОВЗ (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

регламентирующие 

деятельность школы 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

по мере 

необходимости 

заместитель директора по 

УВР 

библиотекарь 

Формирование заявки на 

обеспечение школы 

учебниками в соответствии 

с федеральным перечнем 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ. 

Установление нормативов финансового 

обеспечения 

по мере 

необходимости 

директор школы 

МБУО ЦБ 

Финансирование школы  

Разработка показателей эффективности 

деятельности работников МБОУООШ 

№6 н/п Щукозеро Мурманской области 

для обеспечения увязки оплаты труда с 

повышением качества предоставляемых 

муниципальных услуг (выполнения 

работ) 

2016 год директор школы 

 

Конкретизация должностных 

обязанностей, условий 

оплаты труда, показателей и 

критериев оценки 

эффективности деятельности 

для назначения 

стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов 

труда и качества 

оказываемых муниципальных 

услуг 

Заключение  трудовых  договоров  с 

работниками МБОУООШ № 6 н/п 

Щукозеро Мурманской области  в связи с 

введением эффективного контракта 

 2016 г. директор школы 

 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

Организация деятельности рабочей 

группы по обеспечению подготовки к 

введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

до 20.05.2016 директор школы 

 

 

Определение необходимых 

изменений и дополнений 

образовательной системы 

школы, организации 

внеурочной деятельности 

Координация взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающая 

по мере 

необходимости 

заместитель директора по 

УВР 

 

Интеграция возможностей 

общего и дополнительного 

образования при организации 



организацию внеурочной деятельности и 

учет внеучебных достижений 

обучающихся. 

внеурочной деятельности. 

Вариативность внеурочной  

деятельности, учет 

внеучебных достижений 

обучающихся 

Реализация моделей взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности 

по мере 

необходимости 

заместитель директора по 

УВР 

 

Организация образователь-

ного процесса, обеспечи-

вающая урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Привлечение органов государственно-

общественного управления школы к 

проектированию ООП общего 

образования. 

 

по мере 

необходимости 

директор школы 

 

 

Развитие общественной 

составляющей в 

управлении школой 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и пособиями для реализации 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

по мере 

необходимости 

директор школы 

 

Укомплектованность 

библиотечного фонда школы 

учебной и учебно-

методической литературой в 

соответствии с требованиями 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

Организация участия в мониторинговых 

мероприятиях 

по плану 

МОиН МО 

директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Выявление степени готовности 

школы к введению ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ, анализ организации 

введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

Самоанализ условий, созданных в школе 

для введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

в течение года директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Осуществление самоанализа 

созданных в МБОУООШ № 6  /п 

Щукозеро Мурманской области 

условий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ 

Кадровое Обеспечение повышения квалификации в течение года директор школы Подготовка педагоги-



обеспечение 

введения ФГОС  

педагогических и руководящих 

работников школы по проблемам 

введения и реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

заместитель директора по 

УВР 

ческих кадров школы к 

введению и реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

Создание и корректировка  плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы в связи с подготовкой 

к введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

в течение года заместитель директора по 

УВР 

Подготовка педагоги-

ческих кадров школы к 

введению и реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы в школе с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

в течение года директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Повышение уровня 

квалификации педагоги-

ческих работников в связи 

с подготовкой к введению 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

Информационное 

обеспечения 

введения ФГОС  

Размещение на школьном сайте 

информации и основных документов по 

проблеме ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ.  

в течение года заместитель директора по 

УВР 

Наличие и обновление 

раздела «ФГОС» на 

официальном сайте школы 

Проведение родительского собрания с 

родителями будущих обучающихся   по 

проблемам введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ. 

по мере 

необходимости 

заместитель директора по 

УВР 

Информирование 

родителей о введении 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

Организация публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

в течение года заместитель директора по 

УВР 

Размещение на школьном 

сайте информации о ходе и 

результатах подготовки к  

введению ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ 

 



 

 

 
План – график  

введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

 в МБОУ ООШ № 6 н/п Щукозеро Мурманской области 

 
Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Изучение нормативных документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней по вопросу 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ. 

в течение года директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Создание рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ. 

февраль 2016 директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Организация деятельности рабочей группы 

по обеспечению подготовки к введению 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

до 20.05.2016 директор школы 

 

 

Разработка и утверждение на основе 

примерной адаптированной основной 

образовательной программы  

обучающихся с ОВЗ образовательных 

программ основного общего образования 

для детей с ОВЗ МБОУ ООШ № 6 н/п 

Щукозеро Мурманской области  

по мере 

необходимости 

директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

по мере 

необходимости 

директор школы 

 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

по мере 

необходимости 

заместитель директора по 

УВР 

библиотекарь 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ. 

Установление нормативов финансового 

обеспечения 

по мере 

необходимости 

директор школы 

МБУО ЦБ 

Разработка показателей эффективности 

деятельности работников МБОУООШ №6 

н/п Щукозеро Мурманской области для 

обеспечения увязки оплаты труда с 

повышением качества предоставляемых 

муниципальных услуг (выполнения работ) 

 

2016 год директор школы 

 

Заключение  трудовых  договоров  с 

работниками МБОУООШ № 6 н/п 

Щукозеро Мурманской области  в связи с 

2016 г. директор школы 

 

Приложение № 3 

к приказу №  38 

от « 26 »    февраля   2016 года 



введением эффективного контракта 

Координация взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования 

детей, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности и учет 

внеучебных достижений обучающихся. 

в течение года заместитель директора по 

УВР 

 

Реализация моделей взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности 

в течение года заместитель директора по 

УВР 

 

Привлечение органов государственно-

общественного управления школы к 

проектированию ООП общего 

образования. 

по мере 

необходимости 

директор школы 

 

 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и пособиями для реализации 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

по мере 

необходимости 

директор школы 

 

Самоанализ условий, созданных в школе 

для введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

в течение года директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы по проблемам введения 

и реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

в течение года директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Создание и корректировка  плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников школы в связи 

с подготовкой введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

в течение года заместитель директора по 

УВР 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы в школе с 

ориентацией на проблемы подготовки 

введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ. 

в течение года директор школы 

заместитель директора по 

УВР 

Размещение на школьном сайте 

информации и основных документов по 

подготовке к введению  ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ. 

в течение года заместитель директора по 

УВР 

Проведение родительского собрания с 

родителями будущих обучающихся   по 

проблемам введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ. 

по мере 

необходимости 

заместитель директора по 

УВР 

Организация публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

в течение года заместитель директора по 

УВР 

 

 


