
Выписка 

из протокола № 1 от 06.02.2017 г. 

 заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО 

Присутствовали: Бушмелева И.М.,  Кондакова А.В., Чернова Н.М., Лутфурахманова Е.А., 

Эсенбаева О.А., Шутова Т.В. 

Отсутствовали: Балобанова Н.В. 

Приглашенные: Караваева Ф.Н., зам. директора по УВР МКОУ Югдонская СОШ. 

Вопросы: 

1. Обсуждение муниципального плана-графика методического сопровождения введения 

ФГОС НОО  ОВЗ и ФГОС УО на 2016-2017 уч. г., проблем и трудностей, связанных с 

введением стандарта (Кондакова А.В., члены рабочей группы). 

2. Рассмотрение плана работы рабочей группы на 2017 год (Кондакова А.В.) 

3. Утверждение плана основных мероприятий по методическому сопровождению введения 

стандарта на 1-2 квартал 2017 год (Чернова Н.М.) 

 

Решение: 

1. Организовать проведение промежуточного мониторинга готовности ОО к введению 

ФГОС ОВЗ, ФГОС УО в феврале 2017 года, итоги мониторинга проанализировать на 

заседании рабочей группе в марте. 

2. Руководителям ОО разместить информацию о введении ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО  на 

официальных сайтах ОО в срок до 01.03.2017 года в разделе «Документы», подраздел 

«Локальные акты», создав папку «Документы по введению ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС УО», в которой разместить  

 - информацию для родителей о введении ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (памятка, 

буклеты и т.д); 

  - приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО; 

            -  приказ о разработке адаптированных образовательных программ по уровням      

образования: 

 при наличии в ОО отдельных классов для обучающихся с ОВЗ (по 

категориям) 

 для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении (инклюзивное 

образование). 

- приказ об утверждении адаптированных основных образовательных программ по 

уровням образования при наличии в ОО отдельных классов с ОВЗ (по категориям) - 

ежегодно; 

-приказ об утверждении адаптированных образовательных программ и/или 

индивидуальных учебных планов для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном 

обучении  (по категориям) - ежегодно; 

- приказ об утверждении программы внеурочной деятельности - ежегодно; 

- приказ об утверждении списка учебников и УМК  – ежегодно ; 

- приказ о  внесении в должностные инструкции учителей, заместителя директора по 

УВР, других специалистов. 

-приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации членов пед. 

коллектива по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС УО; 

- положение о педагогическом консилиуме; 

- положение об организации психолого - педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

в ОО; 

- договор о сетевом взаимодействии с  другими  ОО, учреждениями соц. обслуживания, 

здравоохранения. 

- форма договора о сотрудничестве с родителями обучающегося с ОВЗ  



 


