
 
 
 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                     «КОБРИНСКАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

                     

 

ПРИКАЗ   

  

"29 " апреля  2016 г.                       п. Кобринское                                      №54 

 

 

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  ОВЗ и 

ФГОС  ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ И ПЛАНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
            Во исполнение распоряжения комитета общего и профессионального 

образования  Ленинградской  области  от 25.04.2016 года № 1303-р  и  в  целях  

обеспечения  готовности  и  создания  условий  для  внедрения  федерального  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья(далее ФГОС  НОО)  и  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  обучающихся  с  умственной  

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) в  муниципальных  

образовательных  учреждениях   и на основании приказа Комитета образования 

Гатчинского муниципального района №121 от 29.04.2016 года 

  
П РИ К А З Ы В А Ю: 

 

1.Создать рабочую группу по внедрению в образовательный процесс ФГОС 

начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья (далее ФГОС  НОО)  и  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) основного общего образования в составе: 

- Филатова Ю.Д, заместитель директора по УВР 

- Никитина Е.Е.- заместитель директора по МР, учитель  химии 

- Осипова Н.А.- заместитель директора по ВР, учитель рус. языка и литературы 

-Чумаченко И.В.- руководитель МО классных руководителей 

-Джежелий Н.И.- директор школы, руководитель ММО учителей- предметников. 

- Матвеев А.В.- заместитель директора по безопасности, ответственный за 

информатизацию 

 

2. Рабочей группе по  внедрению в образовательный процесс ФГОС основного 

общего образования проделать следующую работу: 

2.1. Разработать план по созданию условий  в соответствии с ФГОС ОВЗ; 

                                     Сроки: 04 мая 2016 года 

                                     Ответственная: Филатова Ю.Д. 

2.2. Подготовить проекты  адаптированных образовательных  программ начального 

общего образования обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья и    

обучающихся  с  умственной  отсталостью . 

                                    Срок: до 15 августа 2016  года. 

                                    Ответственные: Филатова Ю.Д., Никитина Е.Е. 

 



 

 

2.3.  Заключить договора (соглашения)  на 2016-2017 учебный год о 

сотрудничестве (сетевом взаимодействии) в целях успешного  внедрения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

                                     Сроки: до 01 сентября 2016 года. 

                                     Ответственная: Джежелий Н.И. 

2.4. Довести  до  сведения родителей  обучающихся  и  общественности, в  том  

числе  на  родительских  собраниях  и  на  сайте  образовательного  учреждения  

информации  о  внедрении  ФГОС  ОВЗ: 

-решение  Управляющего  совета о  внедрении  ФГОС  ОВЗ; 

-локальные  нормативные  акты  касающиеся  ФГОС  ОВЗ; 

-план  график(дорожная  карта) подготовки  к  внедрению  ФГОС  ОВЗ; 

-состав  рабочей  группы  по  внедрению  ФГОС  ОВЗ; 

-план  по  созданию  условий  в  соответствии  с  ФГОС  ОВЗ; 

-план  график  повышения  квалификации  педагогических  и  руководящих  

работников  в  соответствии  с  ФГОС  ОВЗ 

                                   Сроки: до  15 мая 2016 года 

                                   Ответственные: Матвеев А.В., Филатова Ю.Д., Никитина Е.Е., 

                                                                Джежелий Н.И. 

2.5. Внести  в  устав  изменения; 

                                   Сроки: до 01 сентября 2016 года 

                                   Ответственная: Джежелий Н.И. 

2.6. Локальные  нормативные  акты  привести  в  соответствие  с  ФГОС  ОВЗ; 

                                   Сроки: до 01 июля 2016 года 

                                   Ответственная: Джежелий Н.И., Никитина Е.Е. 

2.7. Обеспечить  соответствие  условий внедрения  ФГОС  ОВЗ действующим  

санитарным(СанПин 2.4.2.2821-10) и  противопожарным  нормам, нормам  охраны  

труда,  технике  безопасности; 

                                      Сроки: до 01 сентября 2016 года 

                                      Ответственная: Джежелий Н.И., Матвеев А.В. 

2.8. Обеспечить  материально-техническую  базу и  условия  доступности  услуг  в  

задании  образовательного  учреждения, создание  специальных  условий  

реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ОВЗ; 

                                      Сроки: до 01 сентября 2016 года 

                                      Ответственная: Джежелий Н.И., Матвеев А.В. 

2.9. Включить  в  план  работы  учреждения  на  2016-2017  учебный  год  

мероприятия  по  теме  введения  ФГОС  ОВЗ (педагогические  советы, семинары  

и  т.д.); 

                                  Сроки: 2016-2017 учебный год 

                                  Ответственная: Джежелий Н.И., Никитина Е.Е., Филатова Ю.Д. 

2.10. Провести  мониторинг  образовательных  потребностей  обучающихся,  в  том  

числе  вида  АООП,  с  учетом  рекомендаций  психолого-медико  педагогической  

комиссии  и  индивидуальной  программы  реабилитации  ребенка –инвалида; 

                                        Сроки: до 15 мая 2016 года 

                                        Ответственная: Джежелий Н.И., Филатова Ю.Д. 

2.11. Привести  в  соответствие  с  ФГОС  ОВЗ  и  квалификационными  

характеристиками  должностные  инструкции  работников;  

                                        Сроки: до 01 сентября 2016 года 

                                        Ответственная: Джежелий Н.И. 

 

 

 



 

2.12. Привести  материально-техническое  оснащение  соответствие  с  ФГОС  ОВЗ 

( в  том  числе  для  проведения  внеурочной  деятельности); 

                                         Сроки: 2016-2018 гг. 

                                         Ответственная: Джежелий Н.И., Матвеев А.В. 

2.13. В «Положение  о стимулирующих выплатах»  включить  пункт  о  

распределении  стимулирующей  части  заработной  платы  в  зависимости  от  

результативности  работы  по  внедрению  ФГОС  ОВЗ; 

                                           Сроки:  сентябрь 2016 год. 

                                           Ответственные: Джежелий Н.И., управляющий совет 

2.14. на  сайте  образовательного  учреждения  в  разделе  ‘’Образование’’ 

разместить: 

-адаптированные  основные  общеобразовательные  программы   начального  

общего  образования  с  учетом  групп  обучающихся  и  психофизических  

особенностей  обучающихся; 

-учебный  план(планы)  в  зависимости  от  варианта  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы. 

                                            Сроки: август 2016 года 

                                            Ответственный: Матвеев А.В. 

2.15. Принять  участие  в  мониторингах  введения  федеральных  государственных  

стандартов  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья(далее ФГОС  НОО)  и  федерального  образовательного  

стандарта  обучающихся  с  умственной  отсталостью(интеллектуальными  

нарушениями) в  муниципальных  образовательных  учреждениях : 

- до  12  мая 2016  года в  соответствии  с  распоряжением  комитета  общего  и 

профессионального образования  Ленинградской  области  от 25.04.2016 года № 

1303-р; 

- до  30 сентября  2016  года в соответствии  с  письмом   комитета  общего  и 

профессионального образования  Ленинградской  области  от 20.04.2016 года № 

06-1070/16-1-0. 

- Предоставить  экспертные  карты  самооценки  готовности и  создание  условий  

для  введения  ФГОС  ОВЗ  по  графику(приложение 1) главному  специалисту  

комитета  образования  Мельник С.М. 

- Разместить  заполненные  анкеты  руководителей  образовательных  учреждений 

(письмо   комитета  общего  и профессионального образования  Ленинградской  

области  от 20.04.2016 года № 06-1070/16-1-0)  на  сайтах  до 15  октября  2016  

года.  

                                                Ответственные: Джежелий Н.И., Филатова Ю.Д. 

 

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                         Джежелий Н.И. 

 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О.                             Подпись                             Дата 
Никитина Е.Е. 

Филатова Ю.Д. 

Осипова Н.А. 

Чумаченко И.В. 

Матвеев А.В. 

 
 


