
 

 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 
г.Нефтеюганск                                                        

08.04.2015  174-п 

 

 

  

Об утверждении плана действий 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) в муниципальных общеобразовательных организациях  

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.03.2015 № 345 

«Об утверждении плана действий 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)», в целях 

обеспечения условий 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 организациях, приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1.План действий 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) в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – План 

действий) (приложение 1). 

1.2.Форму карты оценки готовности муниципальных 

общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (приложение 2). 



1.3.Состав рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

муниципальных общеобразовательных организациях (приложение 3). 

2.Отделу охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений (Е.Н.Пластун), отделу развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

(О.И.Прудаева), отделу учета и отчетности (М.Ф.Гришечкина), отделу 

реализации целевых программ (Н.А.Низамова): 

2.1.Обеспечить исполнение Плана действий в части полномочий 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска (далее – Департамент). 

3.Отделу охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений (Е.Н.Пластун): 

3.1.Ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом,  направлять информацию в Департамент образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о готовности 

муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ 

(приложение 2). 

3.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

3.1.Обеспечить исполнение Плана действий в части полномочий 

общеобразовательной организации. 

3.2.Создать условия для реализации ФГОС ОВЗ. 

3.3.Использовать в работе карту оценки готовности муниципальных 

общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (приложение 2). 

3.3.1.Приказом общеобразовательной организации назначить 

ответственное лицо за заполнение  карты оценки готовности муниципальных 

общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (приложение 2). 

3.3.2. Ежеквартально в срок до 03 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом,  направлять информацию о готовности общеобразовательной 

организации к введению ФГОС ОВЗ по форме согласно приложению 2 в отдел 

охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных образовательных 

учреждений Департамента. 

4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Л.П.Степаненко. 

 

 

Директор                                                                                   Т.М.Мостовщикова

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Приложение 1  

                                                                                                                                    к приказу Департамента образования 

                                                                                                           молодёжной политики 

                                                                                                                                          администрации города Нефтеюганска 

                                                                                                           от 08.04.2015 № 174-п 

 

План действий 

 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) в 

муниципальных общеобразовательных организациях 
№ 

п/п 
Направления мероприятий Сроки Ответственные  

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1.  Разработка и утверждение муниципальных нормативных 

актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-

график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ 

апрель 2015- 

май 2016  

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

(далее – Департамент) 

1.2.  Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

ОВЗ общеобразовательной организации. Приведение 

локальных актов образовательной организации в 

соответствие с ФГОС ОВЗ 

апрель 2015- 

май 2016 

руководители общеобразовательных 

организаций 

1.3. Сбор и анализ информации о готовности и достаточности 

условий к введению ФГОС ОВЗ, 

включая параметры: кадровые, нормативно-правовые, 

организационно-методические (в соответствии с 

приложением 2 настоящего приказа)  

август 2015 отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента, руководители 

общеобразовательных организаций 

1.4. Участие в опросах, экспертных сессиях для сбора  и анализа 

информации о готовности и достаточности условий к 

введению ФГОС ОВЗ, 

включая параметры: кадровые, нормативно-правовые, 

август 2015 отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента, руководители 

общеобразовательных организаций 



организационно-методические. 

1.5. Направление инструктивных писем Минобрнауки России по 

отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ в муниципальные 

общеобразовательные организации 

сентябрь 2015 – 

декабрь 2016 

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента  

1.6. Использование рекомендаций инструктивных писем 

Минобрнауки России по вопросам введения ФГОС ОВЗ в 

деятельности общеобразовательной организации 

сентябрь 2015 – 

декабрь 2016 

руководители общеобразовательных 

организаций 

1.7. Вынесение вопроса по использованию методических 

рекомендации по разработке на основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной программы образовательной организации, 

разработанных Минобрнауки России на совещании с 

руководителями муниципальных общеобразовательных 

организаций  

сентябрь 2015 –

декабрь 2016, 

1 раз в квартал 

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента, руководители 

общеобразовательных организаций 

1.8. Участие в разработке муниципальных программ города 

Нефтеюганска 

-«Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске на 2014-2010 годы», 

-«Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 

годы»  

сентябрь 2015-

декабрь 2016  

отдел реализации целевых программ, отдел 

охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента  

1.9. Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в 

муниципальных общеобразовательных организациях (в 

соответствии с приложением 2 настоящего приказа) 

сентябрь 2015-

декабрь 2016 

руководители общеобразовательных 

организаций 

1.10. Проведение совещаний, круглых столов, семинаров с 

руководителями муниципальных общеобразовательных 

организаций по обсуждению использования вариативных 

примерных образовательных программ (в части учета 

региональных, этнокультурных особенностей): 

-совещание по теме «Разработка адаптированных 

образовательных программ, структура. Варианты 

адаптированных образовательных программ с учётом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-круглый стол по теме «Система оценки качества (развития) 

метапредметных и личностных образовательных достижений 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 

 

 

 

 

сентябрь 2015 

 

 

 

 

октябрь 2015 

 

 

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента, 

 

 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (Е.Н.Дернова) 

 

 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 



 

-круглый стол по теме «Инклюзивное образовательное 

пространство в условиях реализации ФГОС ОВЗ. Специфика 

образовательной деятельности»; 

 

-круглый стол по теме «Межведомственное взаимодействие в 

условиях реализации инклюзивного образования»; 

 

 

-семинар по теме «Организация психолого-педагогической, 

социальной, логопедической помощи при формировании 

жизненных компетенций у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 

-круглый стол по теме «Организация профориентационной 

работы при формировании жизненных компетенций у 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья»; 

  

-семинар по теме «Особенности использования 

деятельностных технологий при обучении учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 

 

-совещание по теме «Организация преемственности в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ на всех уровнях основного 

общего образования» 

 

 

 

ноябрь 2015 

 

 

 

январь 2016 

 

 

 

февраль 2016 

 

 

 

 

март 2016 

 

 

 

апрель 2016 

 

 

 

 

май 2016  

(Е.И.Суровцова) 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Антонины Ивановны Исаевой» (И.А.Линник) 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

(Е.М.Дадыкина) 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

(И.Е.Сергеева) 

 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (Е.Н.Дернова) 

 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленными 

изучением отдельных предметов № 10» 

(Ф.Ю.Краснов) 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (Е.Н.Дернова) 

 

1.11 Контроль за использованием в работе примерных 

образовательных программ, находящихся в федеральном 

реестре, при разработке основных образовательных 

программ 

август 2015,  

август 2016 

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента, руководители 

общеобразовательных организаций 

2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 



2.1. Создание рабочей группы по обеспечению координации 

действий и реализации плана мероприятий по подготовке и 

введению ФГОС ОВЗ 
 

апрель 2015 отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента 

2.2. Создание рабочей группы общеобразовательной 

организации по введению ФГОС ОВЗ 

апрель 2015 руководители общеобразовательных 

организаций 

2.3. Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение ФГОС ОВЗ.  

Создание: 

- методического сообщества руководящих и педагогических 

работников на муниципальном уровне (на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»), 

-учебно-методических объединений на уровне 

общеобразовательной организации 

апрель 2015-

декабрь 2016,  

1 раз в месяц 

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(И.Е.Сергеева), руководители 

общеобразовательных организаций 

2.4. Участие в работе Координационного совета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

постоянно отдел развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной 

работы, отдел охраны труда и обеспечения 

безопасности муниципальных образовательных 

учреждений Департамента, руководители 

общеобразовательных организаций 

2.5 Согласование плана работы ресурсного центра 

дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальном бюджетном 

общеобразовательной учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 8». 

май 2015  отдел развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной 

работы, отдел охраны труда и обеспечения 

безопасности муниципальных образовательных 

учреждений Департамента, директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (Е.Н.Дернова) 

2.6. Участие в работе конференции на региональном уровне по 

вопросам организации условий для введения ФГОС ОВЗ 

март 2016 отдел развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной 

работы, отдел охраны труда и обеспечения 

безопасности муниципальных образовательных 

учреждений Департамента, руководители 



общеобразовательных организаций 

2.7. Участие в работе семинаров на региональном уровне по 

разработке адаптированной образовательной программы 

(далее – Семинар). Проведение совещания с руководителями 

муниципальных общеобразовательных организаций по 

итогам работы Семинара. 

сентябрь 2015  отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента 

2.8. Разработка и утверждение адаптированной образовательной 

программы с учётом методических рекомендаций по итогам 

работы Семинара. 

август 2015 руководители общеобразовательных 

организаций 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

 

3.1. Обеспечение участия в курсах повышении квалификации 

руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ, обучающих мероприятиях (далее - Курсы) на 

уровне Департамента на базе АУДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования» (в соответствии с планом 

Курсов на 2015, 2016 год) 

апрель 2015--
декабрь 2016 

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений, 

отдел развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной 

работы Департамента, руководители 

общеобразовательных организаций 

3.2. Обеспечение участие руководящих и педагогических 

работников общеобразовательной организации в курсах 

повышения квалификации и обучающих мероприятиях по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе АУДПО ХМАО – 

Югры «Институт развития образования» (инициирование 

дополнительных заявок на обучение в 2015, 2016 году) 

апрель 2015--

декабрь 2016 

руководители общеобразовательных 

организаций 

3.2. Организация участия в курсах повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников  

общеобразовательных по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

на базе «пилотных площадок» на региональном уровне 

в течение 2015 

года  

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений, 

отдел развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной 

работы Департамента, руководители 

общеобразовательных организаций 

3.3. Организация сопровождения молодых специалистов по 

вопросам реализации ФГОС, определение наставников для 

молодых специалистов 

май 2015- 

декабрь 2016 

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений, 

отдел развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной 

работы Департамента, руководители 



общеобразовательных организаций 

3.4. Представление разработанных адаптированных 

образовательных программ для  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на заседаниях  

методического сообщества руководящих и педагогических 

работников на муниципальном уровне    

сентябрь 2015- 

май 2016  

руководители общеобразовательных 

организаций 

4. Финансово-экономическое обеспечение 

 

4.1. Подготовка муниципальных заданий общеобразовательным 

организациям с учетом методических рекомендаций по 

реализации полномочий по финансовому обеспечению прав 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

получение общедоступного бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС ОВЗ. 

май-август 2015 отдел учета и отчетности, отдел охраны труда и 

обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений Департамента 

4.2. Эффективное планирование и расходование субсидий, 

выделяемой на выполнение  муниципального задания в 

рамках реализации ФГОС ОВЗ. 

август 2015 руководители общеобразовательных 

организаций 

4.3. Обеспечить контроль за эффективным планированием и 

расходованием субсидий, выделяемой на выполнение  

муниципального задания в рамках реализации ФГОС ОВЗ. 

 отдел учета и отчетности, отдел охраны труда и 

обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений Департамента 

4.4. Создание условий для развития материально-технической 

базы общеобразовательных организаций 

май 2015-

декабрь2016 

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений, 

отдел учета и отчетности Департамента 

4.5. Создание условий для введения ФГОС ОВЗ (в соответствии 

с приложением 2 настоящего приказа) 

май 2015-
декабрь 2016 

руководители общеобразовательных 

организаций 

5. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ 

5.1. Подготовка публикаций, материалов по итогам совещаний, 

конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне в СМИ, на 

сайте администрации города Нефтеюганска (по итогам 

мероприятий согласно пункту 1.10) 

сентябрь 2015- 
декабрь 2016 

отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

Департамента 

5.2. Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, сентябрь 2015- отдел охраны труда и обеспечения безопасности 



вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на 

уровне Департамента. Проведение педагогических советов и 

других мероприятий в общеобразовательной организации по 

вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

декабрь 2016 муниципальных образовательных учреждений 

Департамента, руководители 

общеобразовательных организаций 

5.4. Подготовка публикаций о ходе реализации ФГОС ОВЗ в 

СМИ, сайте общеобразовательной организации, школьных 

стендах (в соответствии с планом общеобразовательной 

организации) 

сентябрь 2015- 
декабрь 2016 

руководители общеобразовательных 

организаций 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Приложение 2  

                                                                                                                                    к приказу Департамента образования 

                                                                                                           молодёжной политики 

                                                                                                                                          администрации города Нефтеюганска 

                                                                                                           от 08.04.2015 № 174-п 
 

Карта оценки 

 готовности муниципальных общеобразовательных организаций 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) в муниципальных общеобразовательных организациях 

 
№ Наименование показателя Наименование муниципальных общеобразовательных организаций 

СОШ 

№1 

СОШ 

№2  

СОШ 

№3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

и 

т.д. 

Итого: 

1. Организационные мероприятия    

№ Наименование показателя Состояние показателя Результат  

«+/-» «+/-» «+/-» «+/-» «+/-» «+/-» 

1.1. Создание временного инициативного коллектива 

(группы) по обеспечению введения ФГОС ОВЗ   

      Приказ ОО «О 

создании рабочей 

группы по …» 

1.2. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к введению   

ФГОС ОВЗ   

        

1.3. Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

вариативность внеурочной деятельности обучающихся. 

       

1.4. Определение оптимальной модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

       

1.5.  Создание многоуровневой внутришкольной системы 

дополнительного образования 

       

1.6. Формирование заявки на обеспечение 

общеобразовательной организации учебниками в 

      Заявка  



соответствии с федеральным перечнем   

1.7. Разработка инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся начальной ступени общего образования 

и запросов родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, включая 

внеурочную деятельность 

      Разработка проекта 

пакет методик для 

проведения 

диагностики в 

общеобразовательн

ом учреждении. 

Диагностические 

материалы 

(анкеты, 

опросники и пр.) 

2. Соответствие нормативной базы ОО требованиям ФГОС ОВЗ 

2.1. Разработка и  утверждение плана-графика  

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  в   
общебразовательной организации   

      Наличие плана-

графика, приказ  

2.2.  Разработка Положения о Совете по введению  ФГОС 

ОВЗ 

      Положение  

2.3. Внесение изменений и дополнений в Устав 

общеобразовательной организации 

       

2.4. Разработка и утверждение формы договора о 

предоставлении общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в соответствии 

с ФГОС ОВЗ 

      Форма договора, 

приказ ОО «Об 

утверждении 

формы…» 

2.5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

ОВЗ, новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные инструкции 

работников общеобразовательных организаций 
внесении изменений в должностные инструкции 

учителя начальных классов, заместителя директора по 

УВР, курирующего реализацию ФГОС ОВЗ, педагога-

психолога, педагога дополнительного образования 

      Проекты 

Должностных 

инструкции 

2.6. Разработка и утверждение локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры общеобразовательной организации с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

      Приказы об 

утверждении 

локальных актов, 

перечень 



учебного процесса (библиотеки, спортивных и 

досуговых центров  и др.) с учетом введения ФГОС 

ОВЗ 

локальных актов, 

локальные акты 

3. Методическое сопровождение введение ФГОС ОВЗ на уровне общеобразовательной организации 

3.1. Разработка плана (раздела плана) методической 

работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ОВЗ 

      План, раздел плана, 

приказ ОО «Об 

утверждении  

плана…» 

3.2.  Разработка плана работы Методического совета школы 

с учетом введения ФГОС ОВЗ 

      План работы МС 

3.3. Составление плана-графика поэтапного повышения 

квалификации учителей начальных классов по вопросам  

введения ФГОС ОВЗ 

      План-график; 

количество 

педагогов, 

нуждающихся  в 

повышении 

квалификации 

3.4. Разработка плана работы методического сообщества 

учителей начальных классов (методических 

объединений) по введению ФГОС ОВЗ 

      План работы 

3.5. Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов в 

период введения ФГОС ОВЗ.  

Проведение анкетирования 

       

4. Соответствие материально-технического обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Соответствие материально-технической базы по 

введению ФГОС ОВЗ действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников общеобразовательной организации 

      До 100% 

4.2. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

      Наличие средств 

информационной 

защиты 

(контентная 

фильтрация) 

4.3. Обеспеченность аудиторным фондом учащихся        



начальной школы в соответствии с разделением 

детского коллектива на отдельные возрастные группы. 

4.5. Приближение учебных помещений к помещениям для 

отдыха учащихся (рекреация) и санитарным узлам для 

мальчиков и девочек, оборудованных кабинами с 

дверями в соответствии с требованиями по введению 

ФГОС ОВЗ. 

      Создание условий 

4.6. Размещение гардероба на 1-м этаже.       Соответствие 

требованиям 

санитарным 

нормам 

4.7. Размещение в учебных секциях для 1 класса не более 

3-4 классных помещений с  игровыми (комнатами 

отдыха) и санитарными узлами. 

      В соответствии с 

требованиями к 

условиям введения 

ФГОС ОВЗ 

4.8. Библиотека общая для всей школы, в помещении 

которой выделяют зоны: читательские места, 

информационный пункт (выдача и прием литературы, 

места для работы с каталогом, фонды скрытого 

доступа, фонды закрытого хранения) для обучающихся 

по ФГОС ОВЗ. 

      Наличие  

4.9.  Отдельный спортивный зал для начальных классов; 

и/или наличие возможности использования крытых и 

плоскостных спортивных сооружений, комплексных 

спортивных площадок 

      Наличие  

4.10.  Игровая комната для учащихся 1 класса, посещающих 

группу продленного дня по ФГОС ОВЗ 

      Наличие 

4.11.  Современно оборудованные, подключенные к сети 

Интернет, автоматизированные рабочие места 

участников образовательного процесса по ФГОС ОВЗ 

      Наличие 

4.12. Обеспеченность педагогов и учащихся начальной 

школы учебно-методическими и информационными 

ресурсами: печатными и электронными носителями 

научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-

       



методическими, инструктивно-методическими 

материалами, цифровыми образовательными 

ресурсами и т.д. 

5. Соответствие кадрового обеспечения требованиям внедрения ФГОС ОВЗ 

5.1. Укомплектованность педагогическими кадрами по 

введению ФГОС ОВЗ. 

       

5.2. Наличие узких специалистов: (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (при 

необходимости), социального педагога, педагога-

организатора) 

       

5.3. Наличие педагогов дополнительного образования, 

имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю 

кружка или секции, или высшего или среднего 

профессионального образования и дополнительной 

профессиональной подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

      Удовлетворяя 

потребности 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

6.1. Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС ОВЗ 

       

6.2. Использование информационных ресурсов 

общеобразовательной организации (сайт, Интернет-

страничка и т.д.) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательной деятельности к информации 

       

6.3. Наличие в Публичном докладе общеобразовательной 

организации раздела, содержащего информацию о ходе 

введения ФГОС ОВЗ 

       

 

 



 
 
 

                                                                  Приложение 3  

                                                                  к приказу Департамента образования 

                                                                  молодёжной политики 

                                                                  администрации города Нефтеюганска 

                                       от 08.04.2015 № 174-п 

 
 

Состав рабочей группы 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) 

 

  1.Степаненко Лариса Петровна, заместитель директора Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, 

руководитель рабочей группы. 

  2.Фатеева Светлана Юрьевна, главный специалист отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений, 

заместитель руководителя рабочей группы. 

  Члены рабочей группы: 

  3.Дернова Елена Николаевна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

(по согласованию). 

4.Сиюткина Елена Владиславовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» (по согласованию). 

5.Субхангулова Зульфия Махмутовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (по согласованию). 

6.Ермолаева Рэмзия Вильевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад № 

15» (по согласованию). 

7.Берсенева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Антонины Ивановны 

Исаевой» (по согласованию). 

8.Ахтямова Ханна Муратовна, педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

(по согласованию). 

9.Пилипчук Галина Петровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (по согласованию). 


