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Проект 

введения ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ 

в МБОУ «Кайрактынская СОШ» 

Акбулакского района Оренбургской области. 

 

Цели проекта: 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (дети- инвалиды и другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми- 

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания) в освоении 

основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка и достижения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задачи: 

 выявить детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

 определить особенности организации образовательного процесса и создание условий, 

способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы НОО; 

 осуществлять  индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с учётом особенностей психического и физического развития; 



 развивать  навык социальной адаптации младших школьников; 

 формировать  коммуникативно-речевые и коммуникативно-деятельностные умений  

обучающихся; 

 создание нормативно-правовой базы образовательного учреждения по введения ФГОС 

ОВЗ для обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение  методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ  

в образовательный процесс МБОУ                          « Кайрактынская СОШ » ; 

 создание условий для эффективного введения  ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

1. Актуальность проекта: 

       Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Кайрактынская СОШ» 

создается  с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности всем 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. АООП НОО 

включает в себя и программу коррекционной работы, которая разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ № 273 «Об образовании РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Главная задача нашей школы - 

создание условий и предпосылок для успешного обучения всех школьников. 

В связи с этим возникла необходимость совершенствования работы учителя с обучающимися ОВЗ 

(содержания, методов, форм, организация воспитательно-образовательного процесса) в условиях 

внедрения ФГОС НОО ОВЗ; внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых 

результатов АООП и личностного развития детей «группы риска». 

 

2. Принципы реализации проекта: 

1.Системность: 

 подготовка ведется последовательно; 

 работает команда специалистов, готовящая обучающихся по различным направлениям- 

информационно, предметно, психологически. 

2.Гибкость: 

 отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; 

 накапливаются  учебно-методические материалы по вопросам текущего, промежуточного, 

комплексного и итогового контроля; 

3.Участники реализации проекта: 

 директор МБОУ «Кайрактынская СОШ», 



 заместитель директора по УВР, 

 заместитель директора по ВР, 

 учителя- предметники, 

 классные руководители, 

 родители обучающихся МБОУ «Кайрактынская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 4.SWOT- анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

- опытные специалисты. 

- опыт совместной работы с другими 

социальными структурами. 

- опыт работы с семьями. 

  

- не весь  педагоги  начального  обучения прошли  

курсовую переподготовку по ФГОС ОВЗ, 

- недостаточная информированность родителей и 

общественности о ФГОС ОВЗ второго поколения. 

 -недостаточное  количество финансовых средств 

для улучшения материально-технической базы 

школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ . 

 -несовершенство информационной и 

коммуникационной среды ОУ 

- отсутствие  Internet в учебных кабинетах 

- отсутствие в школе психолога 

Возможности Риски 

-организация базовой курсовой подготовки, 

участие в проблемных курсах; 

-внутрифирменное обучение педагогических 

кадров (консультации, посещение мастер-

классов, открытых занятий, обучающие занятия, 

тренинги и др.); 

-организация занятости детей во внеурочное 

-малая наполняемость  в классах, 

-отток учащихся в другие учебные заведения по 

причине переезда родителей, 

-перегрузка детей при чрезмерном увлечении  

разнообразными вариантами внеурочной 

деятельности; 



время. 

-сближение школы и общественности. 

-тесная взаимосвязь с родителями, 

-привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях 

-нестабильность в  комплектовании 

педагогическими кадрами; 

 

Итоги  SWOT-анализа  работы школы 

 В школе созданы недостаточные условия для ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ. 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к внедрению ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ 

 Организовать  курсовую подготовку педагогов  ИПК и ППРО ОГПУ проблемные курсы 

«Содержание и условия реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления 

доступного качественного образования обучающимся школы в соответствии с запросами 

личности. 

  Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа органов 

государственно-общественного управления школой, работа общественных организаций 

являются основой для расширения социальной открытости школы для окружающего социума 

и создания системы эффективного управления школой. 

5. Сроки и этапы реализации проекта : 

Проект рассчитан на 4 года 

Подготовительный этап – январь-август 2016 г. 

Основной этап - 01.09.2016-01.06.2020 

Аналитический этап - 01.05.2020-01.07.2020 

 

1 этап подготовительный: 

1.  Изучение  нормативно-правовой базы ФГОС НОО ОВЗ 

2. Разработка и создание адаптированной основной образовательной программы начальной 

школы с учетом требований ФГОС НОО ОВЗ. 

3. Развитие внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия. 

4. Работа с учителями: 



- ежегодная корректировка учебного плана начальной школы с учетом ФГОС НОО ОВЗ; 

-  проведение цикла единых методических дней, семинаров, круглых столов с целью развития 

инициативности и самостоятельности участников образовательного процесса как основного 

ценностно-целевого ориентира стандарта; 

- комплексный анализ работы учителей начальных классов через оценку предметных результатов, 

оценку ключевых компетентностей и характеристику социального опыта младших школьников; 

 5. Активное использование ИКТ (мультимедийных телекоммуникативных технологий) в 

образовательном процессе начальной школы.  

6. Совершенствование образования, развития и воспитания обучающихся с учетом ФГОС НОО ОВЗ. 

7. Знакомство с ФГОС  НОО ОВЗ с родителей обучающихся с ОВЗ и совершенствование системы 

работы школы с родителями в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

8. Включение обучающихся с ОВЗ начальной школы в процесс разработки и реализации 

исследовательской и проектной деятельности. 

9. Совершенствование работы учителей начальной и основной школы по преемственности с 

учетом ФГОС ОВЗ. 

10. Проведение психолого-педагогических семинаров в целях преемственности дошкольного 

образования, начальной школы и основной школы. 

11. Проведение доврачебного осмотра детей  специалистами. 

12. Создание индивидуальных образовательных маршрутов на основе обследования психолога 

будущих первоклассников и запросов родителей.  

 

 

 

2 этап  основной: 

1.Выявление и развитие способностей обучающихся  с ОВЗ через систему секций и кружков, 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности,  развитие внутришкольной социальной среды, 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов, взаимодействие ОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и  с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

2. Корректировка  адаптированной основной образовательной программы начальной школы с 

учетом требований ФГОС ОВЗ. 

3. Ежемесячное проведение психологических тренингов и семинаров для педагогов начальной 

школы с обучающимися ОВЗ. 



4.Эффективное использование (урочное и внеурочное) кабинета информатики, спортзала зала для 

организации учебного процесса и дополнительного образования. 

6.Проведение промежуточной диагностики обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ  

 

 

3 этап – аналитический. 

Подведение итогов. 

1. Анализ и описание структуры образовательной системы педагогических технологий. 

2. Проведение итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ начальной школы. 

- Обобщение и передача опыта учителей начальных классов школы. 

6. План реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Показатель 

результативности 

Ответственный 

Организационно-управленческое обеспечение 

1. Создание рабочей группы по 

разработке адаптированной  

основной образовательной 

программы начального общего 

образования. Внесение изменений в 

программу развития школы. 

 январь 2016 г приказ директора администрация 

2. Разработка плана –графика 

основных мероприятий по 

подготовке перехода школы на 

ФГОС НОО ОВЗ 

март 2016г. приказ директора администрация, 

рабочая группа 

3. Информирование родителей о 

введении и реализации ФГОС ОВЗ  

через проведение родительских 

собраний, сайт школы. 

май 2016 протокол  

собрания с 

родителями 

будущих 

первоклассников, 

создание  сайта 

школы ФГОС ОВЗ 

администрация 



4. Создание материально-технических 

условий по оснащению 

оборудованием кабинета начальной 

школы. 

до 01 сентября 

2016 года 

перспективный план 

развития учебных 

кабинетов начальных 

классов, смета ОУ на 

2016-2017 с учетом 

расходов на 

реализацию ФГОС 

администрация, 

бухгалтерия 

5. Подготовка проекта  изменений  и  

возможных дополнений в Устав 

школы, касающихся режима работы 

ОУ в соответствии с требованиями  

до  июля 2016 проект  Устава с 

изменениями и 

дополнениями 

администрация 

6. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ОВЗ новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ: 

- учителей начальных классов; 

-ответственного лица, курирующего 

реализацию ФГОС ОВЗ. 

август 

2016 года 

приказ директора администрация 

 

7.  Знакомство с примерной 

адаптированной основной 

образовательной программой 

начального общего образования. 

Разработка   проекта 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования . 

 май 

2016 г. 

протокол заседания 

педагогического 

совета, 

МО учителей 

начальных классов, 

проект программы 

зам.по УВР, 

руководитель МО, 

рабочая группа 

8. Проектирование и утверждение 

учебного плана МОБУ 

«Кайрактынская СОШ»  на 2016-2017 

уч. год 

 с учетом перехода 1 класса на  ФГОС 

ОВЗ  на педагогическом совете 

школы. 

август 

2016 г. 

 

приказ по школе, 

учебный план  

 

директор школы, 

зам. по УВР 

9. Проектирование рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной  

деятельности на педагогическом 

совете школы. 

август 

2016 г. 

 

приказ по школе, 

проекты программ, 

протокол 

педагогического 

зам по УВР, 

рабочая группа, 

педагоги школы 



совета 

10. Обновление информационно-

образовательной среды школы: 

приобретение электронных 

учебников, мультимедийных 

учебно- дидактических материалов. 

 смета, 

информационно-

образовательная 

среда школы 

директор школы, 

бухгалтер 

11. Проведение административных 

совещаний: 

- Создание условий для введения 

ФГОС начального общего 

образования ОВЗ 

- Проектирование адаптированной  

основной образовательной 

программы начального общего 

образования в школе на 2016-2020. 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт ОВЗ 

общего образования  и новые 

санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. 

- Итоги реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования ОВЗ.  

. 

 

 

апрель 2016 

 

 

 

 

 

май 2016. 

 

 

 

май 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

протоколы 

административных 

совещаний 

директор школы, 

зам. по УВР, 

рабочая группа 

12. Определение учебников и учебных 

пособий, используемых в ОУ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

  август 2016 УМК « Школа 

России»  

администрация, 

учителя нач. кл. 



 Организационно- распорядительное обеспечение 

1. Издание приказов по ОУ, 

регламентирующих введение ФГОС 

НОО ОВЗ: 

- об  ознакомлении с нормативными 

документами по введению ФГОС 

ОВЗ; 

- о разработке   адаптированной 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования; 

- об утверждении должностных 

инструкций учителей нач. кл. и лице, 

курирующем реализацию ФГОС ОВЗ; 

- о разработке рабочих программ по 

предметам в соответствии с УМК; 

- о разработке программ внеурочной 

деятельности по направлениям. 

Март – 

 май 2016 

 приказы директора директор школы 

2. Внесение изменений в локальные 

акты.  

август 

2016 г. 

локальные акты директор школы 

3. Внесение необходимых изменений в 

Устав МОБУ «Кайрактынская СОШ» 

Август 2016г. Устав  администрация 

4. Утверждение адаптированной  

основной образовательной 

программы начального общего 

образования с участием 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников и 

общественности. 

 август  

2016 года 

приказ по школе директор школы, 

зам. по УВР, 

рабочая группа, 

 председатель 

родительского 

комитета. 

 

5. Утверждение рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

30 августа 

2016г. 

приказ по школе, 

рабочие программы 

директор школы 

6. Разработка и утверждение 

программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего 

до 01 сентября 

2016 года 

приказ по школе 

программа 

зам. по УВР 

рабочая группа 



образования ОВЗ.  

7 Разработка и утверждение 

программы формирования 

универсальных учебных действий на 

ступени начального общего 

образования ОВЗ. 

до 01 сентября 

2016 года 

приказ по школе 

программа 

зам. по УВР 

рабочая группа 

 

Методическое обеспечение 

1. - Изучение нормативно-правовых 

документов,  регулирующих 

введение и реализацию 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования ОВЗ 

По мере 

поступления 

протокол 

административных 

совещаний 

директор школы, 

зам по УР, 

рабочая группа 

2 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

апрель 2016. План методической 

работы 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

нач.классов 

3 Организация родительского 

лектория по темам: 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования  и новые санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы ОВЗ».  

- «Понятие «универсальные учебные 

действия». «Виды универсальных 

учебных действий». «Значение 

универсальных учебных действий 

для обеспечения готовности ребенка 

к обучению в школе».  

- «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального образования 

ОВЗ». 

- «Основные характеристики 

личностного развития учащихся 

начальной школы ОВЗ». 

- «Организация внеурочной 

 

 

 сентябрь 2016-

2020. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

2016-2020 

 

 

 

 

протоколы 

родительских 

собраний 

зам.директора по 

УВР, 

учителя начальных 

классов  

 



деятельности на ступени начального 

общего образования ОВЗ». 

 

 

декабрь 2016-

2020 

 

 

 

март  

2016-2020 

4 Проведение на уровне  

Ш МО обучающие семинары по 

основным разделам стандартов 

нового поколения с учителями 

начальных классов ОВЗ: 

-особенности содержания первой 

ступени общего образования; 

-способы организации учебной 

деятельности; 

-планируемые результаты освоения  

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального образования; 

- внеурочная деятельность учащихся, 

связанная с изучением предмета; 

-нормативно-правовых документов,  

регулирующих введение 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования с 

ОВЗ. 

с марта 2016г. 

по мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов 

протоколы совещаний 

при заместителе 

директора по УВР 

Зам .директора  по 

УВР, 

руководитель МО 

учителей нач.кл. 

школы 

5. Изучение опыта  новых 

образовательных стандартов  

пилотными школами 

постоянно банк данных зам.директора  по 

УВР 

Учителя нач.школы 

Кадровое обеспечение 



1. Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

развития педагогических 

работников школы. 

ежегодно перспективный план 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

директор школы, 

зам.директора  по 

УВР 

2.  Обеспечение условий для 

повышения квалификации 

педагогов дополнительного 

образования 

2016-2020  директор школы, 

зам.директора  по 

УВР 

3. Обеспечение условий для 

прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

ежегодно перспективный план 

прохождения 

аттестации 

зам. директора по 

УВР 

 Информационная и коммуникационная среда 

1. Анализ информационно-

коммуникационной среды школы 

До 1 июня 

 2016 г. 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора по 

УВР 

2. Информатизация системы 

управления школой 

В течение года  Директор школы,  

3. Педагогический совет «Введение 

ФГОС НОО ОВЗ. Проблемы и пути 

реализации.» 

октябрь 2016 Протокол педсовета Директор школы 

4. Родительский всеобуч «Памятки 

родителям» 

В течении года Памятки родителям Учителя начальных 

классов 

 Формирование УУД младших школьников 

1. Изучение методической 

литературы 

постоянно  Учителя нач 

.классов, 

администрация 

2. Создание программы 

формирования УУД у обучающихся 

ОВЗ 

Август 2016 г. Раздел  

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы школы 

Рабочая группа 

3. Повышение квалификации 

педагогических работников 

В течение года Перспективный план 

курсовой подготовки 

Зам.директора по 

УВР 

7.Ожидаемые результаты. 

1. Разработка организационно-управленческой и организационно-распорядительной базы 

школы для обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ 

2. Создание и нового учебного плана с учетом требования ФГОС ОВЗ. 



3. Разработка новой адаптированной основной образовательной программы начальной 

школы с учетом ФГОС ОВЗ. 

4. Расширение использования компьютерного и цифрового оборудования в учебной урочной 

и внеурочной деятельности. 

5. Расширение дополнительного образования с учетом социального заказа участников 

образовательного процесса и требованиями ФГОС ОВЗ. 

6. Формирование самостоятельной образовательной активности у обучающихся с ОВЗ. 

7. Предоставление возможности использования средств ИКТ всем участникам 

образовательного процесса. 

8. Повышение учебной мотивации всех участников учебного процесса. 

9. Выполнение социального заказа: 

 создание условий для личностного развития обучающихся  с ОВЗ; 

 работа над приобретением коммуникативных умений,  воспитанием  духовно-

нравственных качеств, толерантности в общении, над сохранением и укреплением 

физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

10. Совершенствование материально-технической базы для качественного обеспечения ФГОС 

ОВЗ: 

    - обеспечение цифровой техникой всех кабинетов начальной школы. 

8.Ресурсное обеспечение. 

Кадровые ресурсы: 

• Обучение педагогических кадров 

• Изучение методик. 

• Обучение педагогических кадров. 

Наличие информационных ресурсов.  

• В школе формируется банк данных о кадровом потенциале МБОУ «Кайрактынская СОШ»;  

• об инновационной деятельности;  

• о наиболее ценном педагогическом опыте работы МБОУ «Кайрактынская СОШ» ; 

• о наиболее ценном опыте управленческой деятельности руководителей учреждения; о 

педагогических и управленческих инновациях.  

Организационные  и нормативно-правовые ресурсы: 

• Организация непрерывного образования и повышения квалификации педагогов.  



• Организация работы проблемных групп и неформальных профессиональных объединений 

педагогов. 

• Установление организационных отношений с учреждениями образования, науки и 

культуры, здравоохранения, производственными, предпринимательскими, 

общественными. 

• Разработка пакета документов, учитывающих специфику образовательного учреждения 

(концепция и программа развития школы и др.)  

 Научно-методические ресурсы: 

• Разработка новых учебных планов и создание новых учебных программ. 

• Разработка проектов инновационного развития образовательного учреждения.  

• Разработка отдельных педагогических новшеств и методов их реализации. 

• Подготовка материалов к публикации. 

• Обобщение опыта педагогической и управленческой деятельности. 

• Проведение социологических исследований развития населения.  

• Проведение исследования по выявлению образовательных потребностей родителей и 

педагогических кадров. 

Материально-технические ресурсы: 

• Усовершенствование и создание новой материальной базы образовательного процесса, 

обеспечивающей новые результаты инновационной школы. 

• Разработка и формирование заявок на приобретение оборудования. 

• Тиражирование материалов передового педагогического и управленческого опыта. 

Рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы внедрения ФГОС ОВЗ  

для обучающихся с ОВЗ 

 

I. Федеральные документы.  

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.), 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Приказ Президента РФ от 

04.02.2010 г. Москва ПР-271  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с ОВЗ.  



 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.№ 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», зарегистрировано в Минюсте РФ 

3 марта 2011г, рег.№19993.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг. (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р).  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год . 

 Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений" от 04.10.2010 № 986  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638.  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

 Указ Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"  

 Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности"  

 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"  

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 в ред. от 28.05.2014 № 598)  



 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. N 1008)  

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  

 Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 № 07-1317  

Проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об 

утверждении санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях для учащихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами",  

 Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 "Об утверждении Типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" (с изменениями от 10 марта 2000 г., 

23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.), 

 Письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

 Письмо Министерства образования РФ от 20 июня 2002 г.  № 29/2194-6 «Рекомендации по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 21.02.2001 №1 "О классах охраны 

зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Федеральный 

перечень учебников,рекомендуемый к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2009 г. N 70 «Об утверждении 

Порядка проведения государственного выпускного экзамена» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 апреля 2009 г., регистрационный N 13691). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2009 г. N 57 «Об утверждении 

Порядка проведения единого государственного экзамена» (зарегистрирован Минюстом России 26 

марта 2009 г., регистрационный №13600). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2010 № 06-892 «О проведении 

государственной (итоговой) аттестации и приема в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования граждан с ограниченными возможностями здоровья». 



 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 30 июня 1989 г. № 17-154-6 «О 

направлении Рекомендаций об индивидуальных и групповых коррекционных занятиях с 

учащимися специальных школ и классов выравнивания для детей с задержкой психического 

развития». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2006 г. №06-971 "Об образовательных 

учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи". 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 5.09.2013 № 07-1317 « Об определении 

учебной нагрузки детям, находящимся на индивидуальном обучении на дому» 

 Письмо Министерства просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 8/28 

июля 1980 г. № 281-М/17-13-186 «О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы». 

II. Региональные документы  

 План-график мероприятий регионального уровня по обеспечению введения ФГОС ОВЗ.  

Региональные программы дополнительного профессионального образования для различных 

категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ.  

 Приказ «Об утверждении методик и расчёта нормативного объёма расходов финансирования 

на обеспечение прав граждан на получении общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»  

 Примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных 

классов общеобразовательных учреждений, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ.  

 

III. Муниципальные документы  

Документы, относимые к муниципальному уровню, представлены приказами и постановлениями 

глав администраций. К ним можно отнести следующие:  

План-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС ОВЗ для 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях муниципального образования.  

Утверждение плана основных мероприятий по подготовке и введению ФГОС ОВЗ для 

обучающихся с ОВЗ в системе образования ____ района  

 Об организации мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных систем к 

введению ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ  

 О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОВЗ для 

обучающихся с ОВЗ  



 Об организации информирования родителей, обучающихся 0-1классов текущего учебного года, 

представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями 

обучения по ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ  

 

IV. Документы образовательной организации  

При разработке перечня локальных актов образовательной организации, должны быть учтены 

соответствующие статьи Федерального законно №273-ФЗ, прежде всего ст. 30, где указывается, 

что образовательная организация принимает локальные нормативные акты, определяющие 

нормы образовательных отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.  

В числе таких актов могут быть документы, регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися или их 

родителями (законными представителями). Составление институциональных документов может 

опираться при необходимости на мнение совещательных органов учащихся, родителей, 

попечителей, работников.  

Документы образовательного учреждения могут быть объединены в разделы:  

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения в части 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

3. Организационное обеспечение внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

4. Кадровое обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

5. Информационное обеспечение внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

6. Материально-техническое обеспечение внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

В качестве наполнения названных разделов могут выступать документы, подтверждающие:  

наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС 

ОВЗ для обучающихся с ОВЗ (протокол заседания органа государственно-общественного 



управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный 

(согласованный) учредителем);  

создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ для 

обучающихся с ОВЗ (приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ для обучающихся 

с ОВЗ и утверждении Положения о рабочей группе);  

внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (протокол(ы) 

заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными 

дополнениями и изменениями, заверенный учредителем);  

разработку и утверждение формы договора о предоставлении общего образования 

муниципальными образовательными учреждениями (приказ об утверждении формы договора о 

предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями);  

внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, личностных (протокол(ы) заседания(й) органов, на 

которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах 

и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, 

Положение с указанием изменений и дополнений).  

издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как:  

О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ;  

О разработке основной образовательной программы, адаптированной основной образовательной 

программы и пр. на 201_-201_ уч. год;  

Об утверждении основной образовательной программы адаптированной основной 

образовательной программы и пр на 201_-201_ уч. год;  

Об утверждении учебного плана;  

Об утверждении программы внеурочной деятельности;  

Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников;  

Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе, перечень УМК. 

О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ;  

О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ, психолога, педагога 

дополнительного образования;  

Об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части 

сопровождения введения ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ);  



Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная 

справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ;  

 договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта и др;  

 проведение расчетов и механизмов формирования расходов, необходимых для реализации 

АООП для обучающихся с ОВЗ, заверенная учредителем;  

 оснащённость общеобразовательной организации в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений;  

 соответствие материально-технической базы реализации АООП для обучающихся с ОВЗ 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий;  

 укомплектование библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана 

АООП для обучающихся с ОВЗ.Перечень доступных и используемых ЭОР. Информация о системе 

ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся;  

разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную деятельность.  

При формировании и обновлении пакета локальных актов, регламентирующих введение ФГОС 

ОВЗ для обучающихся с ОВЗ в образовательной организации, особое внимание следует обратить 

на внесение изменений и дополнений в соответствующие разделы Устава:  

- цели образовательного процесса  

- систему оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения;  

- режим занятий обучающихся;  

- компетенцию органов управления ОО;  

- открытость и доступность информации об ОО;  

- регламентацию образовательного процесса.  

 

Корректировку других локальных актов образовательного учреждения, в свою очередь, 

необходимо проводить в точном соответствии с изменениями, внесенными в Устав. 

Обязательный перечень локальных актов, в которые необходимо внести изменения, связанные с 

введением ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ, определяется перечнем локальных актов, которые 

отражены в Уставе образовательной организации.  



В то же время, образовательная организация вправе создавать новые локальные акты, 

отражающие специфику реализации новых стандартов в конкретном образовательном 

учреждении. Например:  

 Положение о внеурочной деятельности;  

 Положение об информационном сопровождении основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 Положение о взаимодействии с родительской общественностью;  

 Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности в;  

 Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся;  

 Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе детских 

и молодежных) организаций (объединений);  

 Положения о формах самоуправления образовательного учреждения;  

 Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования детей;  

 Положение о группе продленного дня («школе полного дня»);  

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения, отражающей результативность реализации внеурочной 

деятельности;  

 Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг;  

 Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения;  

 Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений.  

 

 

 

 


