
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  
 

08.06.2015                                                                                                                              № 193 

 
Об обеспечении введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и ФГОС образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 года  № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован  Министерством юстиции 

Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный № 35847), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 

года, регистрационный номер № 35850), в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», на основании 

приказа министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015 № 871 «Об 

утверждении плана мероприятий по введению в Нижегородской области ФГОС НОО  

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный 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) в Починковском муниципальном районе 

(Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. организовать работу с коллективом по изучению указанных нормативных 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства Нижегородской области; 

2.2. создать рабочие группы по введению ФГОС ОВЗ; 

2.3. руководителям разработать планы мероприятий 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). 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                                           А.Ю.Ярмарков 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  администрации 

Починковского муниципального района 

от 08.06.2015 № 193 

 

ПЛАН 

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 Починковском муниципальном районе  

 

№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

Уровень управления 

образования  

Уровень образовательной  

организации 

(институциональный) 

1 2 3 4 

 

5 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.1 Разработка плана мероприятий по     

обеспечению введения              

федеральных     государственных                        

образовательных стандартов 

обучающихся       с ограниченными                         

возможностями здоровья (далее 

ФГОС ОВЗ)  

 

Июнь 2015 

года  

Разработка и утверждение 

муниципального плана 

мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ  

Разработка и утверждение плана             

мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ 

образовательной                        

организации  

1.2 Разработка нормативных правовых 

актов,                       

обеспечивающих введение ФГОС 

ОВЗ 

2015-2016 

годы 

Разработка нормативных 

правовых актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ 

Приведение локальных актов 

образовательной организации                          

в соответствие с ФГОС ОВЗ 



1.3 

 

Проведение исследования по 

оценке готовности               к 

введению ФГОС ОВЗ  

Сентябрь-

октябрь 

 2015 года 

Сбор и первичный анализ 

информации по параметрам  

анализа готовности ОО к 

введению ФГОС ОВЗ 

Участие в опросах исследования 

готовности ОО к введению ФГОС 

ОВЗ 

Ноябрь 

 2015 год 

Информирование 

подведомственных ОО о 

результатах  системного анализа 

Использование информации, 

полученной в результате 

системного анализа, в 

практической деятельности ОО 

1.4 Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ                         

в Починковском муниципальном 

районе 

Сентябрь  

2015 года - 

декабрь          

2016 года 

Разработка муниципальной                          

программы (плана)  по созданию 

условий для реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Сбор и анализ информации по 

параметрам мониторинга 

Создание в образовательных           

организациях условий для 

реализации ФГОС ОВЗ. 

 

Участие в мониторинге 

1.5. Проведение разъяснений по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ, в 

том числе по разработке на основе 

ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной 

Образовательной программы 

образовательной 

 

В 

соответствии 

со сроками, 

установленны

ми 

Минобрнауки 

России 

Проведение  разъяснительной 

работы с ОО, организация 

мероприятий по ознакомлению 

с письмами Минобрнауки 

России 

Использование полученных 

разъяснений в практической 

деятельности ОО 

Доведение до  

подведомственных ОО 

актуальной информации по 

вопросу введения ФГОС ОВЗ 

Использование полученных 

разъяснений в практической 

деятельности ОО 

1.6 Участие в экспертизе примерных       

образовательных программ, 

включаемых             в федеральный 

реестр примерных образовательных 

программ, используемых                                 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

 

 

 

2015-2016 

годы 

Организация  обсуждения             

вариативных     примерных                

образовательных программ (в 

части учета региональных, 

этнокультурных  особенностей) 

Использование             примерных                           

образовательных           программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке           

основных                             

образовательных            программ  



2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 

2.1 Создание рабочей группы                    

по введению ФГОС ОВЗ        в 

Починковском муниципальном 

районе 

Июнь  2015 

года 

Участие в работе рабочей группы 

по введению ФГОС ОВЗ в 

Починковском муниципальном 

районе 

Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ в 

образовательной организации 

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 

3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

 Июнь - 

декабрь  

2015год 

Составление плана-графика 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Составление плана повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ОО 

Обеспечение участия 

руководящих и педагогических 

работников образовательной 

организации в курсах повышения 

квалификации и обучающих 

мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Участие руководящих и 

педагогических работников 

образовательной организации в 

курсах повышения квалификации 

и обучающих мероприятиях по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

3.2 Проведение мероприятий по 

обеспечению кадрами ОО, 

реализующих ФГОС ОВЗ 

Ноябрь           

2015 года 

Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Определение наставников для 

молодых специалистов 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.  

4.1 Информационное сопровождение в 

СМИ   о ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

годы 

Подготовка публикаций в СМИ,       

в том числе электронных, о ходе и 

результатах введения ФГОС ОВЗ 

Обеспечение информационного 

сопровождения введения ФГОС 

ОВЗ 

4.2 Проведение совещаний по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ  

2015-2016 

годы 

Проведение совещаний                    

по вопросам введения ФГОС ОВЗ  

Участие в мероприятиях  и 

проведение мероприятий по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

 



5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 

5.1 Учет методических рекомендаций 

по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации  

по финансовому обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ              на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования 

Минобрнауки России (далее 

методические рекомендации 

Минобрнауки России) 

С августа              

2015 года 

Корректировка муниципальных 

заданий с учетом методических 

рекомендаций Минобрнауки 

России           

Выполнение муниципальных 

заданий в соответствии с ФГОС 

ОВЗ  

 

 


