муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа № 2
ПРИКАЗ
24.02.2015 г. № 56
р.п. Усть-Донецкий
О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
в 2016-2017 учебном году
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 г., приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее
ФГОС ОВЗ), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года № 1599 «Об утверждениифедеральногогосударственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), в целях организации работы по введению ФГОС НОО ОВЗв МБОУ УДСОШ № 2,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО ОВЗ в составе:
- Кудина Н.Д., зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы;
Члены группы:
- Бестерженева О.В.,зам. директора по ВР;
- Савченко Е.В., учитель начальных классов, руководитель МО начальных классов;
- Фатеева О.Ю., учитель начальных классов;
- Кривошей О.В., педагог –психолог;
-Долголенко В.А., учитель-дефектолог;
-Цымбалова А.Е., социальный педагог;
- Карлова О.Н., учитель начальных классов;
- Верведа Е.Л.,учитель начальных классов;
- Казанцева Е.А.,учитель начальных классов;
2. Утвердить план работы по введениюФГОС ОВЗ (приложение);
3. Рабочей группе:
3.1.Проводить заседания согласно плану по введениюФГОС ОВЗ;
3.2. осуществлять общее управление механизмом введения ФГОС НОО дляобучающихся с
ОВЗ;
3.3. обеспечить информационное и методическое сопровождение процесса введения ФГОС
НОО для обучающихся с ОВЗ;
3.4. разработать Дорожную картувведения ФГОС НОО для обучающихсяс ОВЗ в срок до
15.09.2015 г.;
3.5.осуществлять мониторинг учащихся с ОВЗ с 01.09.2016 года;
3.5. организовать работу педагогов поразработке Программы коррекционной работы для
обучающихся с ОВЗ и включить в структуру адаптированной основной образовательной
программы (АООП) МБОУ УДСОШ № 2 в срок до 30.08.2016 года;
3.6. разработать проекты локальных актовв соответствии с ФГОС НОО ОВЗ в срок до
01.08.2016 года;
3.7. обобщить результаты работы по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в срок до
15.06.2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ УДСОШ № 2

С.А.Лисицына

Приложение
к приказу № 56
от 24.02.2015г.

План заседаний
рабочей группы по введению ФГОС НОО для обучающихся
с ОВЗ МБОУ УДСОШ № 2
на 2015-2016 учебный год
№
заседа
ния
1.

2.

3.

4.

Тема

Дата
проведения

1.Об ознакомлении с нормативно – правовой базой внедрения
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
2.О распределении обязанностей между членами рабочей
группы
1.Об основных требованиях к разработке рабочих программ в
соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ.
2.О формировании заявки на обеспечение ОУ учебниками в
соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ.
3.Об осуществлении информационной поддержки введения
ФГОС НОО с ОВЗ посредством школьного ресурсного центра
и интернет-странички на официальном сайте ОУ
1.Об информировании родителей (законных представителей)
обучающихся по основным вопросам введения ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ.
2.О проекте программы формирования базовых учебных
действий.
3.О разработке АООП НОО.
4.О разработке программ отдельных учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области.
5.О проекте программы духовно-нравственного развития.
6.О проекте программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
7.О проекте программы внеурочной деятельности.
8.О проекте программы коррекционной работы.
9.О разработке локальных актов в соответствии с ФГОС НОО.
О разработке Дорожной карты введения ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ

Февраль

Март

Апрель

Май

