
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» 

 

ПРИКАЗ 

06.04.2016                                                                                           № 83-р 

г. Барнаул 

 

Об организации в 2015-2016 

 учебном году работы по подготовке 

 к введению и реализации 

 ФГОС НОО с ОВЗ 

 

На основании Приказа Миничтерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Приказа Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от06.08.2015 №1336 «Об 

утверждении Плана мероприятий Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края по реализации межведомственного 

комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и 

общего образования и создания специальных условий для получения 

образования детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на 2015 год», Приказа комитета по образованию города Барнаула от 

01.10.2015 №165-осн «Об утверждении Плана -графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях 

города Барнаула».  

Приказываю: 

1.Утвердить план действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ 

(приложение 1). 



2.Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ и назначить 

ответственных за разработку адаптированных программ ФГОС НОО ОВЗ в 

МБОУ «Гимназия №45» (приложение 2). 

3.Утвердить дорожную карту  (план мероприятий) «Организация 

деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «Гимназия №45» 

(приложение 3). 

4.Членам рабочей группы обеспечить выполнение мероприятий по введению 

ФГОС ОВЗ в МБОУ «Гимназия №45» в соответствии с дорожной картой. 

5.Рассмотреть итоги выполнения поручений на совещании при директоре 

25.05.2016. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Гимназии №45» 

№83-р от 06.04.2016 

План 

Действий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введение ФГОС ОВЗ 

1 Разработка и утверждение 

нормативно-правовых актов 

обеспечивающих введение ФГОС 

ОВЗ в МБОУ «Гимназия №45» 

Апрель-август ,2016 Рабочая группа, 

Гайн О.А., директор 

гимназии 

2 Проведение мониторинга 

сформированности условий введения 

ФГОС ОВЗ в МБОУ «Гимназия 

№45» 

Апрель-май ,2016 Гайн О.А., директор 

гимназии 

3 Проведение мониторинга 

показателей образования в МБОУ 

«Гимназия №45» детей с ОВЗ, детей 

инвалидов 

Сентябрь 2016 Гайн О.А., директор 

гимназии, 

Перфильева Н.А. 

зам директора по 

УР, Загайнова Е.В. 

педагог-психолог 

Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ, реализующей 

адаптированные программы для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Апрель-июнь,2016 Гайн О.А., директор 

гимназии 

2 Проведение совещаний с членами 

рабочей группы 

Май-август,2016 Гайн О.А., директор 

гимназии 

Кадровое обеспечение 

1 Составление графика повышения 

квалификации педагогических 

работников. Реализующих АООП 

НОО ФГЛС ОВЗ 

В течении 2015-2016 

у.г. 

Сироткина И.Ю. зам 

директора по НМР 

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1 Участие в тематических семинарах, 

вебинарах 

В течении 2015-2016 

у.г. 

Сироткина И.Ю. зам 

директора по НМР 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «Гимназии №45» 

№83-р от 06.04.2016 

Состав рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «Гимназия 

№45» и разработке адаптированных программ ФГОС НОО ОВЗ 

 Гайн Ольга Александровна, директор гимназии, 

 Сироткина Ирина Юрьевна, зам. директора по НМР, 

 Сидякина Татьяна Геннадьевна, председатель Совета гимназии, 

 Дарьянова Марина Анатольевна, зам. директора по ВР, 

 Журавлева Светлана Петровна, зам. директора по ВР, 

 Перфильева Наталья Анатольевна, зам. директора по УР, 

 Жиронкина Наталья Валерьевна, руководитель кафедры 

математики и технологии, 

 Ивахненко Людмила Николаевна, руководитель кафедры 

естественно - научного цикла, 

 Рязанова Олеся Павловна, руководитель кафедры русского языка 

и литературы. 

 Крахмалева Таисия Сергеевна, руководитель кафедры 

иностранных языков, 

 Третьякова Людмила Федоровна, руководитель кафедры 

начальных классов, 

 Приходько Анна Александровна, руководитель кафедры 

общественных дисциплин. 

 Загайнова  Елена Владимировна, педагог-психолог.  

 

 Ответственные за разработку программ:  

Сироткина И.Ю., зам. директора по НМР, -  разработка адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

 Журавлева С.П., зам. директора по УР, Загайнова Е.А. педагогу-                

психологу гимназии, – разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

      Перфильева Н. А., зам. директора по УР, Загайнова Е.А. педагогу-

психологу гимназии,- разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития; 

 Жиронкина Н.В. руководитель кафедры математики и технологии , - 

разработка адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся; 



Ивахненко Л.Н. руководитель кафедры естественно - научного цикла, - 

разработка       адаптированной основной общеобразовательной 

программы    начального общего образования глухих обучающихся; 

Третьякова Л.Ф., руководитель кафедры начального образования, 

внесение изменений в программу  гимназии ФГОС НОО; 

 Крахмалева Т.С. руководитель кафедры иностранных языков,- 

разработка адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

Рязанова О.П. руководитель кафедры русского языка и литературы  – 

разработка адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра;  

          Дарьянова М. А., зам. директора по ВР, - разработка адаптированной 

основной общеобразовательная программы   начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ «Гимназии №45» 

№83-р от 06.04.2016 

Дорожная карта (план мероприятий) 

«Организация деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ 

«Гимназия №45» 

Содержание действий Участники и 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 

Нормативно-правовое обеспечение 

Подготовка приказа о 

создании и утверждении 

рабочей группы по 

разработке АООП НОО с 

переходом на обучение по 

ФГОС ОВЗ 

директор Приказ. 

Создание 

рабочей группы 

06.04.2016 

Разработка АООП НОО 

ОВЗ 

Рабочая группа АООП НОО 

ОВЗ 

28.08.2016 

Подготовка приказа об 

утверждении АООП НОО  

обучающихся в связи с 

переходом на обучение 

ФГОС ОВЗ 

директор приказ 31.08.2016 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав ОО с 

учетом требований ФГОС 

к системе оценивания 

планируемых результатов 

освоения обучающимися 

ООП 

директор Приказ. Устав с 

внесенными 

изменениями и 

дополнениями, 

заверенный в 

установленном 

законодательно

м порядке 

2015-2016 

Организационно-методическое, учебно-методическое обеспечение 

Заседание рабочей группы 

по разработке разделов  

АООП НОО ОВЗ в связи с 

переходом на обучение по 

ФГОС ОВЗ 

Рабочая группа АООП НОО 

ОВЗ 

Август 

2016 

Заседание кафедры 

начального образования 

«АООП НОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ» 

Заведующая 

кафедрой 

начального 

образования 

Анализ и 

корректировка 

выявленных 

проблемных 

аспектов АООП 

Август 

2016 



НОО 

Участие в работе 

обучающих семинаров. 

Круглых столов для 

руководителей, 

заместителей директоров и 

учителей начальных 

классов по теме «Создание 

условий для эффективной 

организации обучения 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в современной 

системе образования» 

Администрация, 

педагоги 

Повышение 

профессиональ

ного уровня 

В течение 

года 

Изучение, обощение, 

внедрение опыта 

передовых педагогических 

коллективов 

Администрация, 

педагоги 

Повышение 

профессиональ

ного уровня 

В течение 

года 

Создание банка 

методических материалов 

по организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей- инвалидов 

Заместитель 

директора 

Банк 

методических 

материалов 

В течение 

года 

Кадровое обеспечение 

Составление списков 

учителей и заявок на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

Заместитель 

директора 

Список 

педагогов 

В течение 

года 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

учителями начальных 

классов, администрации 

гимназии по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ  

Администрация, 

педагоги 

Повышение 

профессиональ

ного уровня 

В течение 

года 

Индивидуальные 

консультации для 

учителей начальных 

классов по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

Администрация Повышение 

профессиональ

ного уровня 

В течение 

года 

Информационное обеспечение 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся о введении и 

Администрация, 

педагоги 

Информирован

ность 

родителей 

обеспечение их 

В течение 

года 



реализации ФГОС ОВЗ 

(родительские собрания, 

сайт гимназии, СМИ) 

участия в 

организации 

образовательно

го процесса 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Индивидуальные встречи, 

беседы по вопросам 

внедрения ФГОС ОВЗ 

Администрация, 

педагоги 

Информирован

ность 

родителей 

В течение 

года 

Управление процессом введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «Гимназия №45» 

Диагностика готовности 

ОУ к введению ФГОС 

ОВЗ, в том числе 

введению новой системы 

оценивания планируемых 

результатов обучения в 

соответствии с 

требованием ФГОС ОВЗ 

Администрация, 

педагоги 

Выявленный 

уровень 

готовности 

Апрель-

май 2016 

Мониторинг уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

начальных классов 

Администрация Выявленный 

уровень 

профессиональ

ной 

компетентности 

педагогов 

Апрель-

май 2016 

Организация деятельности 

рабочей группы, 

обеспечение 

взаимодействия и контроль 

работы, координация 

действий педагогического 

коллектива по введению 

ФГОС ОВЗ 

Администрация Разработанные 

по результатам 

работы групп 

необходимые 

локальные акты 

для введения 

ФГОС ОВЗ 

Апрель-

август 2016 

Информационное. Научно-

методическое. Экспертное 

сопровождение процесса 

введения ФГОС ОВЗ в 

МБОУ «Гимназия №45» 

Администрация Поэтапное 

введение ФГОС 

ОВЗ 

В течение 

года 

Стимулирование 

деятельности 

педагогических 

работников по введению 

ФГОС ОВЗ и участия в 

разработке  АООП НОО 

Администрация Рост 

профессиональ

ной 

компетентности 

педагогов 

В течение 

года 



ОВЗ 

Организация 

внутришкольного 

контроля введения ФГОС 

ОВЗ и реализации АООП 

НОО (по отдельному 

плану) 

Администрация Анализ и 

корректировка 

выявленных 

проблемных 

аспектов 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


