МБОУ «Европейский лицей»
ПРИКАЗ
______________№ ______
п. Пригородный

О создании условий по введению
федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования с
ограниченными возможностями
здоровья в 2015-2016 учебного году
В соответствии с приказом РУО от 05.08.2015 г. № 520 «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)», а также с целью создания организационно-управленческих
условий введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по реализации внедрения ФГОС ОВЗ НОО в
2015-2016 годах в составе:
1) Селезнева Л.А.– зам. директора по УВР, председатель группы;
2) Ерасова Н.В. – зам. директора по ВР;
3) Мараховский С.А. – зам. директора по ШИС;
4) Смирнова Е.Б.– педагог-психолог, секретарь группы;
5) Фомичева Г.В. – логопед;
6) Лушникова О.А. – учитель начальных классов;
7) Сылкина М.В. – педагог дополнительного образования.
2. Утвердить план мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ в МБОУ
«Европейский лицей» п. Пригородный (приложение № 1).
3. Утвердить положение о рабочей группе по внедрению ФГОС ОВЗ
НОО МБОУ «Европейский лицей» п. Пригородный.

4. Утвердить положение об инклюзивном обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья.
5. Утвердить положение об обучении по индивидуальному учебному
плану, ускоренному обучению в пределах осваиваемой
образовательной программы.
6. Назначить ответственным за обеспечение внедрения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ в образовательную деятельность лицея и за
выполнение плана мероприятий в 2015-2016 учебном году Селезневу
Л.А., зам. директора по УВР.
7. Зам. директора по УВР Селезневой Л.А. обеспечить:
7.1. Своевременность реализации плана мероприятий по внедрению
ФГОС ОВЗ.
7.2. Создание условий по разработке и утверждению адаптированной
образовательной программы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Срок: до 1 октября 2015 г.
7.3. Систематический мониторинг объективной оценки соответствия
условий лицея требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Срок: ежеквартально
7.4. Своевременное и достоверное предоставление информации о
процессе введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для
размещения на официальном сайте МБОУ «Европейский лицей».
Срок: постоянно
8. Обеспечить создание и постоянное ведение на официальном сайте
странички о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ зам. директора
по ШИС Мараховскому С.А.
9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Н.Г. Верещагина

C приказом ознакомлены:

Л.А. Селезнева
Н.В. Ерасова
С.А. Мараховский
Е.Б. Смирнова
Г.В. Фомичева
О.А. Лушникова
М.В. Сылкина

Приложение №1
План
мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ
в МБОУ «Европейский лицей» п. Пригородный
Направления

Мероприятия

1. Нормативно-правовое,
методическое и аналитическое
обеспечение реализации ФГОС
ОВЗ НОО

Разработка и утверждение
плана-графика введения
ФГОС ОВЗ НОО,
приведение локальных актов
в соответствии с ФГОС ОВЗ
НОО
Использование разъяснений
и методических
рекомендаций в
практической деятельности
Разработка на основе ФГОС
ОВЗ НОО адаптированной
образовательной программы
Разработка адаптированных
учебных программ
Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ОВЗ
НОО на основе
утвержденного
федерального перечня
Разработка модели
организации внеурочной
деятельности
Создание рабочей группы по
введению ФГОС ОВЗ НОО

сентябрь
2015г.

Верещагина
Н.Г.,
Селезнева Л.А.

постоянно

Верещагина
Н.Г.,
Селезнева Л.А.,
Ерасова Н.В.
рабочая группа

Разработка методических
рекомендаций,
обеспечивающих
сопровождение введения
ФГОС ОВЗ НОО
Издание приказа о создании
рабочей группы по введению
группы ФГОС ОВЗ НОО
Разработка и утверждение
положения о рабочей группе

в течение
года

Организация и проведение
совещаний по вопросам
введения ФГОС ОВЗ НОО
Обеспечение поэтапного
повышения квалификации
руководителей и педагогов
по вопросам ФГОС ОВЗ
НОО

2. Организационное
обеспечение реализации ФГОС
ОВЗ НОО

3. Кадровое обеспечение
введения ФГОС ОВЗ НОО

Сроки

сентябрь
2015г.

Ответственные

сентябрь
2015г.
сентябрь
2015г.

учителяпредметники
Баженова А.А.

сентябрь
2015г.

Ерасова Н.В.

сентябрь
2015г.

Верещагина
Н.Г.,
Селезнева Л.А
Верещагина
Н.Г.,
Селезнева Л.А.

сентябрь
2015г.

Верещагина
Н.Г.

сентябрь
2015г.
в течение
года

Верещагина
Н.Г.,
Селезнева Л.А.
Селезнева Л.А.,
Ерасова Н.В.

в течение
года

Верещагина
Н.Г.

4. Фининсово-экономическое
обеспечение введения ФГОС
ОВЗ НОО
5. Информационное
обеспечение введения ФГОС
ОВЗ НОО

Корректировка и
выполнение муниципальных
заданий в соответствии с
ФГОС ОВЗ НОО
Информирование
общественности о
подготовке к внедрению
ФГОС ОВЗ НОО
Размещение на официальном
сайте материалов, связанных
с внедрением ФГОС ОВЗ
НОО

август
2015г.

Верещагина
Н.Г.

сентябрьоктябрь
2015г.

Верещагина
Н.Г.,
Селезнева Л.А.

в течение
года

Проведение педагогических
советов и родительских
собраний по вопросу
введения и реализации
ФГОС ОВЗ НОО

по графику

Верещагина
Н.Г.,
Селезнева Л.А.,
Мараховский
С.А.
Верещагина
Н.Г.,
Селезнева Л.А.

