Документы образовательной организации по реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ
При разработке перечня локальных актов образовательной организации должны
быть учтены соответствующие статьи ФЗ № 273, 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 акты, 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). При их разработке необходимо учитывать
мнение совещательных органов учащихся, родителей, попечителей, работников.
Документы образовательной организации могут быть представлены в разделах:
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности
учреждения в части внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.

общеобразовательного

2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О
у/о.
3. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.
4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.
5. Информационное обеспечение внедрения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
6. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О
у/о.
В качестве наполнения названных разделов могут выступать документы,
подтверждающие:
- создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о (приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС
НОО ОВЗ и ФГОС О у/о и утверждении положения о рабочей группе);
- 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 в соответствии с
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о (протокол(ы) заседания(й) органов, на котором(ых)
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 разработке адаптированных основных образовательных программ по уровням
образования при наличии в ОО отдельных классов для обучающихся с ОВЗ (по
категориям);
- о разработке адаптированных образовательных программ и/или индивидуальных
учебных планов для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении
(инклюзивное образование);
- об утверждении адаптированных основных образовательных программ по
уровням образования при наличии в ОО отдельных классов для обучающихся с ОВЗ (по
категориям);
- об утверждении адаптированных образовательных программ и/или
индивидуальных учебных классов для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном
обучении (ежегодно);
- об утверждении программы внеурочной деятельности;
- об утверждении программы ОО 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 НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о;
- о внесении изменений в должностные инструкции учителей, заместителя
директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о; педагогапсихолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагога дополнительного
образования, работающих с обучающимися с ОВЗ;
- об утверждении плана методической работы (раздел плана в части сопровождения
введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о);
- об утверждении плана-графика повышения квалификации членов
педагогического коллектива по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о;
- о проведении расчетов и механизмов формирования расходов, необходимых для
реализации АООП для обучающихся с ОВЗ (согласованный с учредителем).
При формировании и обновлении пакета локальных актов, регламентирующих
введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в образовательной организации, особое
внимание следует обратить на внесение изменений и дополнений в соответствующие
разделы Устава, основного нормативного локального акта ОО.
В Уставе образовательной организации должна содержаться, наряду с
информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе
ФЗ "О некоммерческих организациях" (ст. 14), следующая информация:
1) тип образовательной организации;

2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и
(или) направленности, в том числе и адаптированные основные общеобразовательные
программы;
4) структура и компетенция органов управления образовательной организацией,
порядок их формирования и сроки полномочий.
В Уставе образовательной организации указываются порядок принятия решений
органами управления и выступления от имени образовательной организации, порядок
утверждения положения о структурных подразделениях, порядок участия в управлении
образовательной организацией обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, права, обязанности и ответственность иных
работников образовательной организации и иные положения.
Корректировку других локальных актов образовательного учреждения, в свою
очередь, необходимо проводить в точном соответствии с изменениями, внесенными в
Устав. Перечень локальных актов, в которые необходимо внести изменения, связанные с
введением ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, определяется тем перечнем локальных актов,
которые отражены в Уставе образовательной организации.
В то же время образовательная организация вправе создавать новые локальные
акты, отражающие специфику реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в конкретном
образовательном учреждении. Например:
- Положение об информационном сопровождении внедрения ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС О у/о.
- Положение о взаимодействии с родительской общественностью ОО в части
внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.
- Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных
курсах, программах внеурочной деятельности в ОО в связи внедрением ФГОС НОО ОВЗ
и ФГОС О у/о.
- Договор
образовательной
представителями) обучающихся с ОВЗ.

организации

с

родителями

(законными

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников образовательного учреждения, отражающей результативность внедрения
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о и качество образовательных услуг, оказываемых
обучающимся с ОВЗ.
- Положение о создании ресурсного центра по методическому и психологопедагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ из иных образовательных
организаций, в том числе и оказании платных дополнительных образовательных услуг.
В целом, создание пакета нормативно-распорядительных документов (Устава ОО,
положений, должностных инструкций, приказов по ОО, планов и др.) требует сочетания
нормативного и системного подходов к работе с документами, постоянного их

совершенствования по мере изменения федеральной, региональной, муниципальной
правовой базы.

