
Карта оценки 
образовательного учреждения к 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) (ФГОС ОВЗ) 
  

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами)  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Судиславская средняя общеобразовательная школа Судиславского муниципального района Костромской области (МОУ Судиславская СОШ) 

Общее количество учителей начальной школы на 1 сентября 2016 г. ___10________________________________________________________  

Из них, перешедших  на обучение по ФГОС   ОВЗ с сентября 2016  г. ___4______________________________________________________  

Общее количество обучающихся    по ФГОС   ОВЗ на 1 сентября 2016 г. ____1__________________________________________________  

  

Критерий Показатели Подтверждение  

Анализ утвержденных 

нормативно- правовых 

актов, обеспечивающих 

введение  ФГОС НОО 

ОВЗ в ОУ   

 

Формирование нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального 

уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС  ОВЗ.    

 Наличие и  изучение документов федерального, регионального и муниципального уровня: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N-273-ФЗ ред. от 02.03.2016 Об образовании в 

Российской Федерации 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».№ 1599 

4. Федеральный межведомственный комплексный план по вопросам организации 

инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

13.02.2015 года) 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.09.2015 № 07-2846 о принятии Межведомственного 

комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего 

образования и создания специальных условий для получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 годы. 

6.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2014 г. № МОН-П-2653 “Об 

организационно-методическом обеспечении деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий». 

7. Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по 

совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/1.-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29.12.2012-N-273-%D0%A4%D0%97-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-02.03.2016-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/1.-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29.12.2012-N-273-%D0%A4%D0%97-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-02.03.2016-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/2.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-19.12.2014-%E2%84%961598-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/2.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-19.12.2014-%E2%84%961598-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/3.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-1599-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%92%D0%97-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/05/%D0%92%D0%9A-268_07-%D0%BE%D1%82-10.02.2015.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/4.-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%9E-%D0%A0%D0%A4-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-13.02.2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/4.-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%9E-%D0%A0%D0%A4-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-13.02.2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/4.-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%9E-%D0%A0%D0%A4-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-13.02.2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/4.-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%9E-%D0%A0%D0%A4-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-13.02.2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/5.-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2016-2017.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/5.-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2016-2017.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/5.-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2016-2017.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/5.-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2016-2017.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/6.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-26-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2014-%D0%B3.-%E2%84%96-%D0%9C%D0%9E%D0%9D-%D0%9F-2653-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.docx
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/05/%D0%92%D0%9A-268_07-%D0%BE%D1%82-10.02.2015.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/05/%D0%92%D0%9A-268_07-%D0%BE%D1%82-10.02.2015.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/05/%D0%92%D0%9A-268_07-%D0%BE%D1%82-10.02.2015.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/05/%D0%92%D0%9A-268_07-%D0%BE%D1%82-10.02.2015.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/05/%D0%92%D0%9A-268_07-%D0%BE%D1%82-10.02.2015.pdf


социальной помощи». 

8. Письмо  Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций» 

9. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

10.Письмо Минобрнауки РФ от 19.02.2016 № 07719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ» 

(методические рекомендации для слепых и слабовидящих) 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2016 № ВК -449-07 «О направлении методических 

рекомендаций» 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-7452-07 «О введении ФГОС ОВЗ 

методические рекомендации для детей с умственной отсталостью». 

13.Письмо Минобрнауки РФ от 19.08.2016 № 07-5317 « Об учебниках для обучающихся с 

ОВЗ» 

14.Приказ Департамента образования и науки Костромской области №1362 от 11.08.2016 «О 

реализации приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

14. Письмо  ОГБОУ ДПО КОИРО №464 от 29.08.2016 «Об учебниках и учебно-

методических пособиях для обучающихся с ОВЗ первого, первого дополнительного классов 

в рамках реализации ФГОС» 

15.Приказ отдела образования администрации Судиславского муниципального района 

Костромской области №124 от 11.08.2016г. «О реализации приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы.  

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/default.aspx 

Разработка локально-

нормативных документов, 

регламентирующих 

. Издание приказов по общеобразовательному учреждению о введении ФГОС ОВЗ:  

 Приказ «О реализации приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/8.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2015-%E2%84%96-07-3735-%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/8.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.11.2015-%E2%84%96-07-3735-%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/9.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-07.06.2013-%E2%84%96%D0%98%D0%A0-535-07-%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/9.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-07.06.2013-%E2%84%96%D0%98%D0%A0-535-07-%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/11._%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.02.2016_%E2%84%96_07%E2%80%93719_%C2%AB%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%A4%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97%C2%BB_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/11._%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.02.2016_%E2%84%96_07%E2%80%93719_%C2%AB%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%A4%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97%C2%BB_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/12.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-10.03.2016-%E2%84%96-%D0%92%D0%9A-449-07-%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/12.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-10.03.2016-%E2%84%96-%D0%92%D0%9A-449-07-%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/13.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-11.03.2016-%E2%84%96-%D0%92%D0%9A-7452-07-%D0%9E-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%92%D0%97-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E..pdf
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/04/13.-%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-11.03.2016-%E2%84%96-%D0%92%D0%9A-7452-07-%D0%9E-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%92%D0%97-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E..pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/default.aspx


реализацию ФГОС ОВЗ образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

 Приказ «О создании  рабочей  группы по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и  

умственной  отсталостью» 

 Приказ «О разработке адаптированной  основной общеобразовательной программы 

для обучающих с  умственной отсталостью» 

 Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции» 

 Приказ «  Об утверждении программы  образовательного учреждения по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников и плана-графика 

повышения квалификации» 

 Приказ «Об утверждении планов методической работы и ВШК» 

 Приказ «Об утверждении списка учебников  для 1 класса на 2016-2017 учебный год» 

 План внеурочной деятельности  для детей с ОВЗ уровень начального общего 

образования на 2016-2017 учебный год 

 Программа  психолого-педагогического сопровождения детей  с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей – инвалидов 

 План-график мероприятий по внедрению ФГОС НОО ОВЗ 

 Положение о взаимодействии с родительской общественностью 

 Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации 

 Положение  о порядке разработки, утверждения и реализации  адаптированной 

общеобразовательной программы, адаптированной рабочей программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Положение о рабочей группе по введению ФГОС РВЗ НОО для обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью 

 Положение  об организации  внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

 Положение  об организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО ОВЗ  

 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС  

ОВЗ.  

Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-

общественного управления, на которых происходило информирование родительской 

общественности. Публикации в СМИ.  

 



 Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения (сайт, Интернет-

страничка и т.д.) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией АООП НОО.  

Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных 

адресов.  

 

 Изучение мнения родителей 

(законных представителей 

обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. 

Проведение анкетирования на 

родительских собраниях.  

Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием 

доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, 

негативно и нейтрально.  

 

Соответствие кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС НОО  ОВЗ в ОУ:  

 

Составление плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации учителей 

начальных  классов (по мере 

введения ФГОС  ОВЗ). 

Проведение семинаров-

практикумов по вопросам 

введения ФГОС  ОВЗ.     

Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. 

Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших 

повышение квалификации по вопросам введения ФГОС  ОВЗ на 1.09.2016 г. 

 

Соответствие АООП 

НОО требованиям ФГОС 

НОО  ОВЗ  

 

Наличие в структуре  АООП 

НОО  целевого, 

содержательного, 

организационного разделов.   

 

Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная 

записка.  

 Наличие в целевом разделе  

 пояснительной записки;  

 планируемых результатов  освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

 системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  

 Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения  

АООП НОО; документ «Планируемые результаты освоения АООП НОО». Протокол 

заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО;  документ «Система оценки достижения 

образовательных результатов освоения АООП НОО».  

Наличие в структуре  АООП 

НОО  результатов освоения  

АООП НОО 



Финансово-

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО ОВЗ  

Обеспечение финансовых 

условий реализации АООП 

НОО в соответствии с ФГОС  

ОВЗ. 

Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных 

финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации 

АООП НОО, заверенная учредителем.  

 

 

 

 

 

 

 


