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Положение 

об информационно-методическом сопровождении внедрения  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями  

здоровья, Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет организацию информационно-методического 

сопровождения внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ФГОС НОО ОВЗ),  Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее ВГОС О УО) через официальный сайт в МБОУ «ИСОШ». 

1.2.Положение об информационно-методическом сопровождении введения ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО через сайт школы разработано в целях регулирования введения ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС О УО и оперативному обновлению информационных ресурсов. 

1.3.Под информационными ресурсами настоящим Положением понимается информация, 

формирующаяся по результатам деятельности МБОУ «ИСОШ» по подготовке к введению 

и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО. 

 

2. Цели сопровождения 

 

2.1.Информационно-методическое сопровождение  обеспечивает решение следующих 

целей и назначений: 

-открытость введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО; 

-оперативное доведение до пользователей информации о принятых или 

предлагаемых решениях, актуальной справочной и разъяснительной информации; 

-формирование позитивного общественного мнения и повышение интереса к 

введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО; 

-предоставление возможности вести диалог по обсуждению введения ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО и принятия управленческих решений с учётом мнения общественности. 

 

 



3.Организация сопровождения 

 

3.1. С  целью  информационно-методического  сопровождения  введения  и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО на сайте МБОУ «ИСОШ» создаётся страница «Введение и 

реализация ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО»  

3.2. На странице «Введение и реализация ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО» информация 

представлена по следующим направлениям: 

•     Нормативно-правовая база введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО (федеральный 

уровень, региональный уровень,  муниципальный уровень, школьный уровень). 

•     план мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО. 

•     план методической работы по сопровождению введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О 

УО. 

3.3.  Информационное сопровождение обеспечивает рабочая группа по внедрению ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС О УО, которая предоставляет необходимую информацию 

ответственному за функционирование     официального     школьного     сайта,     который     
незамедлительно размещает ее на странице «Введение и реализация ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О УО» 

3.4.Члены рабочей группы,  предоставляющие информацию к публикации на сайте, несут 

ответственность за её актуальность, точность и достоверность, а также за 

нераспространение конфиденциальной и служебной информации. 

 

 

http://is-school.ucoz.org/index/vvedenie_fgos/0-21
http://is-school.ucoz.org/index/vvedenie_fgos/0-21
http://is-school.ucoz.org/index/vvedenie_fgos/0-21
http://is-school.ucoz.org/index/vvedenie_fgos/0-21
http://is-school.ucoz.org/index/vvedenie_fgos/0-21

