
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 29.04.2016 г. Гатчина №

О ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ВНЕДРЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ

ОТСТАЛОСТЬЮ

Во исполнение распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 25.04.2016 года № 1303-р и в целях 
обеспечения готовности и создания условий для внедрения федерального 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья(далее ФГОС НОО) и федерального 
образовательного стандарта обучающихся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в муниципальных
образовательных учреждениях

п р и к а з ы в а ю :

1 .Руководителям образовательных учреждений 
-до 12 мая 2016 года обеспечить:
1.1 .разработку нормативно-правового и финансового обеспечения деятельности 
образовательного учреждения в условиях ФГОС НОО обучающихся и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью;
1.2.разработку плана по созданию условий в соответствии с ФГОС ОВЗ;
1.3.заключение договоров(соглашений) на 2016-2017 учебный год о 
сотрудничестве(сетевом взаимодействии) в целях успешного внедрения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью;
1.4создание рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ;
1.5.наличие плана графика повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников в соответствии с ФГОС ОВЗ;
-доведение до родителей обучающихся и общественности, в том числе на 
родительских собраниях и на сайте образовательного учреждения информации 
о внедрении ФГОС ОВЗ;



1.6.размещение на сайте образовательного учреждения в разделе 
’’Образовательные стандарты” информации:
-решение органа государственно-общественного управления учреждения(Совета 
школы, Управляющего совета, Попечительского совета) о внедрении ФГОС ОВЗ 
-локальные нормативные акты касающиеся ФГОС ОВЗ;
-план график(дорожная карта) подготовки к внедрению ФГОС ОВЗ;

•у/-состав рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ;
- план по созданию условий в соответствии с ФГОС ОВЗ;
- план график повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников в соответствии с ФГОС ОВЗ
1.7. размещение на сайте образовательного учреждения в разделе ’’Для 
родителей ” информации о внедрении ФГОС ОВЗ

-до 1 сентября 2016 года
1.8. внести в устав изменения( при необходимости);
1.9.локальные нормативные акты привести в соответствие с ФГОС ОВЗ;
1.10.обеспечить соответствие условий внедрения ФГОС ОВЗ действующим 
санитарным(СанПин 2.4.2.2821-10) и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда, технике безопасности;
1.11.обеспечить материально-техническую базу и условия доступности услуг в 
задании образовательного учреждения, создание специальных условий 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ;
1.12.включить в план работы учреждения на 2016-2017 учебный год 
мероприятия по теме введения ФГОС ОВЗ(педагогические советы, семинары и
т.д.);
1.13. провести мониторинг образовательных потребностей обучающихся, в том 
числе вида АООП, с учетом рекомендаций психолого-медико педагогической 
комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
1.14.привести в соответствие с ФГОС ОВЗ и квалификационными 
характеристиками должностные инструкции работников;
1.15.привести материально-техническое оснащение соответствие с ФГОС ОВЗ( в 
том числе для проведения внеурочной деятельности);
1.16.в‘’Положение об оплате труда” включить пункт о распределении 
стимулирующей части заработной платы в зависимости от результативности 
работы по внедрению ФГОС ОВЗ;
1.17. на сайте образовательного учреждения в разделе ‘’Образование” 
разместить:
-адаптированные основные общеобразовательные программы начального 
общего образования с учетом групп обучающихся и психофизических 
особенностей обучающихся;

^  -учебный план(планы) в зависимости от варианта адаптированной основной 
общеобразовательной программы
2.Принять участие в мониторингах введения федеральных государственных 
стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья(далее ФГОС НОО) и федерального образовательного



стандарта обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями) в муниципальных образовательных учреждениях :
2.1 .до 12 мая 2016 года в соответствии с распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 25.04.2016 года № 
1303-р;
2.2. до 30 сентября 2016 года в соответствии с письмом комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 20.04.2016 года № 06- 
1070/16-1-0.

\/з.Предоставить экспертные карты самооценки готовности и создание условий 
для введения ФГОС ОВЗ по графику(приложение 1) главному специалисту 
комитета образования Мельник С.М.

\ |  4.Разместить заполненные анкеты руководителей образовательных 
учреждений(письмо комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 20.04.2016 года № 06-1070/16-1-0) на сайтах до 15 
октября 2016 года.
3.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя комитета 
образования Г.И. Михельсову.

И.О.Председателя комитета Т.И.Быкова

Исп.Мельник C.M. 43346


