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ПРИКАЗ 

18.04.2016 г.                                                                                                  № 

 

О переходе МБОУ СОШ №7 г. Йошкар-Олы на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 

      На основании Закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2.12г.№273-ФЗ, 

Концепции Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 01.10.2015 г.,  в целях 

реализации регионального плана действий и плана мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС НОО ОВЗ,  на основании САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. С 01.09.2016 г. педагогическому коллективу МБОУ СОШ №7 г.Йошкар-Олы 

перейти на реализацию ФГОС НОО ОВЗ.  

 

2. Утвердить и ввести в действие с 18.04.2016 г.:  

     2.1. План – график мероприятий («дорожную карту») по обеспечению введения 

и реализации в МБОУ СОШ №7 г.Йошкар-Олы ФГОС НОО ОВЗ (Приложение 1).  

    2.2. Положение о рабочей группе по обеспечению условий перехода на ФГОС 

НОО ОВЗ (Приложение 2).  

    2.3. Состав рабочей группы по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ с перечнем обязанностей (Приложение 3).  

    2.4. График повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников по ФГОС НОО ОВЗ.  

 

3. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению введения и 
реализации ФГОС НОО ОВЗ Чашкину Л.М., заместителя директора по УВР.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ СОШ №7 _________  В.А.Домрачев  



Приложение 1  

к приказу от 18.04.2016 г. № _____ 

План – график (дорожная карта) 

по введению и реализации перехода на ФГОС НОО ОВЗ  

в МБОУ СОШ №7 г. Йошкар-Олы 

№ п/п  Перечень мероприятий Срок 

выполнения 

Форма Ответственные 

1. Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1.1  Разработка плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ  

до 01.05.2016 Совещание при 

директоре 

Домрачев В.А. директор 

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

1.2  Утверждение плана мероприятий по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО ОВЗ в 

МБОУ СОШ № 7 г. Йошкар-Олы в 2016 году  

до 01.05.2016 Приказ Домрачев В.А. директор 

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

1.3  Знакомство со структурой ФГОС НОО ОВЗ  до 10.05.2016 Самостоятельное 

изучение 

документа 

Учителя начальных 

классов 

1.4  Знакомство с требованиями к АООП НОО 

(требования к структуре, к условиям, к 

результатам)  

до 10.05.2016 Самостоятельное 

изучение 

документа 

Учителя начальных 

классов 

1.5  Обсуждение ФГОС НОО ОВЗ  до 10.05.2016 Заседание ШМО 

учителей 

начальных классов 

Осипова Т.П., 

руководитель ШМО 

1.6  Самооценка соответствия созданных в МБОУ 

СОШ № 7 г.Йошкар-Олы условий условиям 

реализации АООП НОО, предусмотренных 

ФГОС НОО ОВЗ  

до 25.05.2016 карта самооценки Чашкина Л.М., 

заместитель 

директора по УВР 



1.7  Совещание «О готовности школы к переходу на 

ФГОС НОО ОВЗ  

29.05.2016 совещание при 

директоре 

Чашкина Л.М., 

заместитель  

директора по УВР  

2. Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

2.1  Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО ОВЗ 

в МБОУ СОШ № 7 г.Йошкар-Олы в 2016 году  

до 30.06.2016 совещание Домрачев В.А., директор  

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

2.2  Разработка должностных инструкций 

педагогических работников, обеспечивающих 

переход на ФГОС НОО ОВЗ (заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель начальных классов, педагог-психолог, 

учитель физической культуры, учитель 

изобразительного искусства, воспитатель) 

до 01.09.2016 должностные 

инструкции, 

приказ 

Домрачев В.А., директор  

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

2.3 Разработка плана-графика повышения 

квалификации педагогов, участвующих в 

переходе на ФГОС НОО ОВЗ  

до 01.09.2016 План Домрачев В.А., директор  

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

2.4 Разработка плана-графика повышения 

квалификации педагогов, участвующих в 

переходе на ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

до 01.09.2016 План Домрачев В.А., директор  

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

2.5  Разработка плана методической работы (раздел 

плана, в части сопровождения введения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ);  

до 01.09.2016 План Домрачев В.А., директор  

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

2.6 Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

до 28 августа АООП Рабочая группа 

2.7 Издание приказов по общеобразовательному 

учреждению: 

«О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО 

 

 

28 августа 

Приказы Домрачев В.А., директор 

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 



для обучающихся с ОВЗ»; 

«О разработке АОП на 2016-2017 уч. г»; 

«Об утверждении АОП на 2016-2017 уч. год»; 

«Об утверждении учебного плана»; 

«Об утверждении программы внеурочной 

деятельности»; 

«Об утверждении плана-графика повышения 
квалификации педагогов»; 

«Об утверждении плана методической работы»; 

«О проведении внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ». 

 

01 июня 

 

31 августа 

 

31 августа 

31 августа 

 

31 августа 

01 сентября 

 

 

01 сентября 

 

3. Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

3.1. Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, 

специалистов, имеющих соответствующее 

образование, опыт работы с обучающимися с 
ОВЗ согласно ФГОС НОО 

25 мая 2016г. Информационная 

справка с указанием 

доли учителей 

начальных классов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам введения 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Домрачев В.А., 

директор 

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

3.2. Обучение педагогов, не имеющих 

соответствующего специального образования 

2016-2017 

учебный год 

План  Домрачев В.А., 

директор 

МБОУ СОШ №7 



г.Йошкар-Олы 

3.3. Повышение квалификации педагогов с целью 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

в 

соответствии 

с графиком 

Дистанционно,  

очно 

Домрачев В.А., 

директор 

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

3.4. Тематические консультации, 

семинары – практикумы по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ 

2016-2017 

учебный год 

План Чашкина Л.М., зам. 

директора по УВР 

3.5. Организация ВШК по реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

2016-2017 

учебный год 

План Чашкина Л.М., зам. 

директора по УВР 

4. Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

4.1. Проведение инвентаризации материально-

технической, учебно- методической, 

информационной базы на соответствие ФГОС 

НОО ОВЗ 

до 31 августа 

2016г. 

Информационная 

справка 

Домрачев В.А., 

директор 

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

4.2. Планирование необходимого ресурсного 

обеспечения образовательного процесса в 

начальной школе 

До 31 августа 

2016 г. 

Перечень 

необходимого 

оборудования для 
организации закупок 

Домрачев В.А., 

директор 

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

4.3. Организация закупок специального 

оборудования для реализации ФГОС НОО для 
обучающихся ОВЗ 

2016 год  Домрачев В.А., 

директор 

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы 

4.4. Комплектование школьной библиотеки 

базовыми документами и дополнительными 

материалами ФГОС НОО. 

Анализ имеющегося учебного фонда для 

До  31 августа 

2016 г. 

Формирование заказа 

по учебной 

литературе 

библиотекарь 



реализации ФГОС НОО. Комплектование 

библиотеки УМК по всем предметам учебного 
плана АООП НОО 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

5.1. Информирование родителей вновь 

поступающих обучающихся по теме: 

«Некоторые аспекты семейного воспитания 

детей с ОВЗ и перспективы их обучения в 

соответствии с требованиями новых ФГОС 

НОО» 

до 29 мая 

2016г. 

протоколы 

родительских 
собраний 

Домрачев В.А., 

директор 

МБОУ СОШ №7 

г.Йошкар-Олы,  

Чашкина Л.М., зам. 

директора по УВР 

5.2. Информирование родителей по ключевым 

позициям введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

до 29 мая Родительское 

собрание, протокол 

Чашкина Л.М., зам. 

директора по УВР 

5.3. Использование информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения (сайт, 

Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с введение ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

до 31 августа 

2016г. 

Раздел на школьном 

сайте «ФГОС» 

Чепайкин Н.В. 

ответственная за сайт 

 

5.4. Изучение мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

введения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях, в 

том числе по выбору направлений внеурочной 
деятельности. 

до 31 августа 

2016г. 

Отчёт по 

проведённому 

мониторингу 

Чашкина Л.М., зам. 

директора по УВР 

 



Приложение 2 к приказу от 18.04.2016 г. № ______    

Положение  о рабочей группе МБОУ СОШ №7 г.Йошкар-Олы   

по введению ФГОС НОО ОВЗ  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи деятельности рабочей группы 

по введению в МБОУ СОШ №7г.Йошкар-Олы (далее - Школа) федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 

ОВЗ) (далее по тексту - Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа – творческий, совещательный орган педагогического 

коллектива Школы. 

1.3. Деятельность Рабочей группы определяется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

РФ и Нижегородской   области, а также настоящим положением. 

II. Задачи рабочей группы 

2.1. Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС НОО ОВЗ в 

образовательную деятельность Школы. 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 

2.3. Организационно – методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 

2.4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 

2.5. Отслеживание результативности работы и выработка рекомендаций для 

педагогов Школы по внедрению ФГОС НОО ОВЗ в практику работы. 

III. Состав Рабочей группы 

3.1.Рабочая группа создается из наиболее активных и  квалифицированных 

педагогов Школы. 

3.2. В рабочую группу входят: заместители директора по УВР, член Управляющего 

совета, учителя начальных классов и специалисты Школы. 

3.3. Возглавляет Рабочую группу и несет ответственность за ее работу 

руководитель Рабочей группы. 

3.4. Количество и персональный состав утверждается приказом директора Школы.  

IV. Организация работы 

4.1. Рабочая группа составляет план работы, включая изучение и теоретическое 

обоснование материалов по введению ФГОС НОО ОВЗ, проведение 

мониторинговых исследований и отслеживание результатов его введения. 

4.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.3. Вся деятельность Рабочей группы документально оформляется и по итогам 

составляется аналитическая справка. 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу от 18.04.2016 г. № ______    

 

Состав 

рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 

в МБОУ «СОШ №7 г.Йошкар-Олы» 

 

1.  

Домрачев Владимир 

Аександрович 

Руководитель рабочей группы, директор школы 

 

2. Члены рабочей группы: 

Чашкина Лариса 

Михайловна 

Заместитель директора школы по УВР 

Юсова Анна Леонидовна Педагог - психолог 

Осипова Татьяна 

Петровна 

Руководитель ШМО  учителей начальных классов 

Лаптева О.А., Микрюкова 

Л.Э., Смоленцева А.Г. 

Учителя первых классов 

Кундель Татьяна 

Ивановна 

Учитель - логопед 

Смышляева Наталья 

Павловна 

Педагог -  библиотекарь  

 

Чепайкин Николай 

Владимирович 

Учитель информатики, ответственный за сайт школы 

Николаева Людмила 

Федоровна 

зам. директора по АХЧ 

 

 

 

 


