
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ГИМНАЗИЯ № 34  

ПРИКАЗ 

03.12.2015г.                       г. Орѐл             № 122 

 

 

Об организации работы по введению федерального 

государственного образовательногостандарта  

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и  

федерального государственного образовательного  

стандарта образования обучающихсяс умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении –  

гимназии № 34 г. Орла. 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказом 

Департамента образования Орловской области от 16 октября 2015 г. № 1096 

«Об организации работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в 

образовательных организациях Орловской области, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы», приказа 

управления образования администрации города Орла от 30.10.2015 №  «Об 

организации работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Орла, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы» в целях обеспечения 

качества управления процессом подготовки к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования» » 

в целях обеспечения качества управления процессом подготовки к введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 



образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) приказываю: 

1. Назначить координатором от муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – гимназии № 34 г. Орла по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ заместителя директора Ампилогову Т.А.. 

2. Утвердить: 

1.1. План-график мероприятий муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – гимназии № 34 г. Орла по обеспечению 

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) (далее – ФГОС ОВЗ) (приложение 1). 

1.2. Положение о рабочей Группе по введению и реализации ФГОС 

ОВЗ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – 

гимназии № 34 г. Орла  (приложение 2). 

1.3. Состав рабочей Группы по введению и реализации ФГОС ОВЗ в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – гимназии 

№ 34 г. Орла (приложение 3). 

2. Контроль за исполнением данногооставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии № 34                          Ю.В. Алферова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения –  

гимназии №34 г. Орла 

от 03.12.2015 № 122 

 

 

План-график мероприятий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – гимназии № 34 г. Орла (далее – гимназии № 34 г. 

Орла) по обеспечению 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) (далее – ФГОС ОВЗ) 

 

№ 

п/п 
Направления мероприятий Сроки Ответственный 

Контрольные 

показатели 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1.1. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий гимназии № 34 

г. Орла по обеспечению введения ФГОС ОВЗ. 

декабрь 

2015 г. 
Координатор Ампилогова Т.А. 

приказ  гимназии 

№ 34 г. Орла 

1.2. Изучение методических рекомендаций по разработке адаптированных 

общеобразовательных программ.  
декабрь 

2015 г. 

Координатор Ампилогова Т.А. 

Педагог-психолог Дмитриева 

А.А. 

проекты 

содержательных 

блоков АООП 

1.3. Методическое сопровождение обновления нормативных правовых 

актов в гимназии № 34 г. Орла. в течение 

года 

Координатор Ампилогова Т.А. 

Педагог-психолог Дмитриева 

А.А. 

проекты локальных 

актов, 

должностных 

инструкций и т.д. 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

2.1. Внесение предложений в Положение о системе оплаты труда гимназии 

№ 34 г. Орла с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС 

ОВЗ. 

декабрь 

2015 г. 

Директор гимназии  

Алферова Ю.В. 

Координатор Ампилогова Т.А. 

соответствующие 

нормативные 

правовые акты 

2.2. Подготовка муниципального задания Координатор Ампилогова Т.А.. декабрь 

2015 г. 

Директор гимназии  

Алферова Ю.В. 

муниципальное 

задание 

3. Организационное и методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Разработка и утверждение Положения о рабочей Группе по введению 

ФГОС ОВЗ в гимназии № 34 г. Орла. 

декабрь 

2015 г. 
Координатор Ампилогова Т.А. 

приказ  гимназии 

№ 34 г. Орла 



3.2. Заседания рабочей Группы по введению ФГОС ОВЗ гимназии № 34 г. 

Орла. 

1 раз в 

четверть и 

по мере 

необходимо

сти 

Координатор Ампилогова Т.А. 
протоколы 

заседаний 

3.3. Проведение консультаций для педагогических работников на базе 

гимназии № 34 г. Орла в течение 

года 

Координатор Ампилогова Т.А. 

Педагог-психолог Дмитриева 

А.А. 

организация 

деятельности 

консультационного 

пункта 

3.4. Участие в семинаре руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Орла «Школа – территория 

для всех. Создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» на базе школы № 7 г. 

Орла. 

февраль 

2016 г. 

Директор гимназии  

Алферова Ю.В. 

 

информационные 

материалы 

3.5. Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ для руководителей школьных методических объединений. 

по мере 

необходимо

сти 
Координатор Ампилогова Т.А. 

протоколы 

заседаний 

3.6. Ознакомление педагогических работников с методическими 

материалами, подготовленными  ГОЦППМС, сопровождающими 

введение ФГОС ОВЗ. 

в течение 

года 
Координатор Ампилогова Т.А. 

информационный 

стенд 

3.7. Ознакомление родителей с методическими материалами, 

подготовленными  ГОЦППМС, сопровождающими введение ФГОС 

ОВЗ. 

в течение 

года 
Координатор Ампилогова Т.А. 

страница сайта 

гимназии, 

информационный 

стенд 

3.8. Проведения самообследованиягимназии № 34 г. Орла по оценке 

готовности к введению ФГОС ОВЗ, сбор и анализ информации. 

декабрь 

2015 г., 

май 2016 г. 

Координатор Ампилогова Т.А. 
аналитическая 

информация 

3.9. Создание адаптированных основных общеобразовательных программ, 

исходя из потребностей гимназии. в течение 

года 

Координатор Ампилогова Т.А., 

руководитель МО начальных 

классовгимназии 

Щекотихина Е.А. 

АООП НОО 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Обеспечение участия членов рабочей группы и гимназии № 34 г. Орла в в течение Координатор Ампилогова Т.А. аналитическая 



совещаниях различного уровня. года информация 

4.2. Обеспечение участия в повышении квалификации работников по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ.  

в течение 

года 

Заместитель директора 

Сергеева И.В. 

аналитическая 

информация 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Подготовка памяток, буклетов для родительской общественности о 

введении ФГОС ОВЗ. январь – 

май 2016 г. 

педагог-психолог 

Дмитриева А.А. 

учитель-логопед  

Емельянова В.В. 

памятки, буклеты 

5.2. Предоставление информации для публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС ОВЗ. 

март 2016-

2020 гг. 
Координатор Ампилогова Т.А. публичный отчет 

5.3. Осуществление информационно-разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся гимназии № 34 г. 

Орла. в течение 

года 

руководитель МО начальных 

классов гимназии 

Щекотихина Е.А. 

педагог-психолог 

Дмитриева А.А. 

 

выступления на 

родительских 

собраниях, работа с 

обращениями 

6. Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

6.1. Обеспечение соответствия ресурсной базы гимназии № 34 г. Орла 

требованиям ФГОС ОВЗ. 

в течение 

года 

Директор гимназии  

Алферова Ю.В. 

аналитическая 

информация 

6.2. Участие гимназии № 34 г. Орлав региональном комплексном 

мониторинге уровня соответствия ресурсной базы требованиям ФГОС 

ОВЗ. 

сентябрь 

2016 г. – 

май 2017гг. 

Координатор Ампилогова Т.А. 
аналитическая 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии № 34 г. Орла 

от 03.12.2015 № 122 

 

Положение о малой рабочей Группе по введению и реализации ФГОС ОВЗ в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – гимназии № 34 г. Орла, 

реализующей адаптированные общеобразовательные программы 

 

1. Общие положения 

1.1. Малая рабочая Группа по введению и реализации ФГОС ОВЗ (далее – 

Группа) создается в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – 

гимназии № 34 г. Орла (далее Гимназия) с целью обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения введения и реализации ФГОС ОВЗ в Гимназии. 

1.2. В своей деятельности Группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Орловской области и настоящим Положением. 

1.3. Группа не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 

на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия 

его членов и гласности в работе. 

 

2. Основные задачи и функции Группы 

2.1. Организация реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ 

в Гимназии. 

2.2. Организация выполнения плана-графика мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ в Гимназии. 

2.3. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов 

внедрения ФГОС ОВЗ в Гимназии при введении программы АООП начального общего 

образования. 

2.4. Анализ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в Гимназии  и подготовка 

дополнительных предложений. 

2.5. Координация работы консультационного пункта по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ в Гимназии. 

2.6. Обеспечение регулярного информирования общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на ФГОС ОВЗ. 

2.7. Организация подготовки справочных, информационных и методических 

материалов по проблемам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

 

3. Состав Группы 

3.1. В состав Группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь 

и члены Группы. 

3.2. Председателем Группы является заместитель директора Гимназии. 

3.3. В состав Группы могут входить представители органов местного 

самоуправления, органов государственно-общественного управления образованием, 

образовательных и научных организаций, общественных объединений, научной и 

педагогической общественности. 

3.4. Количественный состав Группы – не более 15 человек. 

 

 

4. Порядок работы Группы 

4.1. Заседание Группы проводится один раз в четверть и по мере необходимости. 

4.2. Повестка заседания группы формируется председателем Группы на 

основании плана работы Группы, рассмотренного на первом заседании, а также решений 

Группы, предложений членов Группы и утверждается на заседании Группы. 



4.3. Заседание Группы считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 списочного состава членов Группы. 

4.4. Для организации работы по основным направлениям деятельности Группа 

вправе образовывать временные творческие группы, возглавляемые членами Группы. 

4.5. Решения Группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Группы или его заместителем, председательствующими на заседании, и 

секретарем Группы. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Группа создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 

приказом директора Гимназии. Положение о Группе и состав Группы утверждаются 

приказом директора Гимназии. 

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 

решений Группы и закрепляются приказом директора Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии № 34 г. Орла 

от 03.12.2015 № 122 

 

Состав малой рабочей Группы по введению и реализации ФГОС ОВЗ вмуниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении – гимназии № 34 г. Орла, реализующей 

адаптированные общеобразовательные программы 

1.  Алферова Юлия 

Владимировна 

- директор гимназии, председатель малой рабочей Группы 

2.  Ампилогова 

Татьяна Анатольевна 

- заместитель директора, заместитель председателя малой 

рабочей Группы 

3.  Щекотихина  

Елена Алексеевна 

- руководитель методического объединения учителей 

начальных классов гимназии, заместитель председателя малой 

рабочей Группы 

4.  Кузнецова 

Оксана Алексеевна 

- учитель начальных классов, секретарь малой рабочей 

Группы 

5.  Дмитриева 

Анастасия Андреевна 

- педагог-психолог, член малой рабочей Группы 

6.  Емельянова 

Виктория 

Владимировна 

- учитель-логопед, член малой рабочей Группы 

7.  Сергеева 

Ирина Владимировна 

- заместитель директора, член малой рабочей Группы 

8.  Трошин 

Николай Михайлович 

- заместитель директора, член малой рабочей Группы 

9.  Шалимова 

Ирина Валентиновна 

- учитель начальных классов, член малой рабочей Группы 

10.  Сазонова 

Елена Юрьевна 

- учитель начальных классов, член малой рабочей Группы 

 

 

 


