
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИВНЯНСКОГО РАЙОНА 

  

П Р И К А З 

 

 

« 18 »  мая 2015 года                                                                                              № 369  

 

 

Об утверждении Плана действий 

по введению ФГОС ОВЗ в общеобразовательных  

организациях Ивнянского района 

 

 
 

 Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

15 мая 2015 года № 2255 «Об утверждении Плана действий по введению ФГОС 

ОВЗ в Белгородской области», в целях организации работы по введению 

Федеральных Государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее- ФГОС ОВЗ) в 

общеобразовательных организациях Ивнянского района п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить 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 образовательных организациях Ивнянского района (далее-  

План действий по введению ФГОС ОВЗ). 

2. Назначить ответственным за руководство реализацией мероприятий Плана 

действий по введению ФГОС ОВЗ начальника отдела общего и 

дополнительного образования  Дьячкову Л.В. 

3. Назначить ответственным за методическое  и информационное 

сопровождение  мероприятий Плана действий по введению ФГОС ОВЗ 

директора районного центра развития образования Павленко О.А. 

4. Назначить ответственным за финансово –экономическое обеспечение 

мероприятий Плана действий по введению ФГОС ОВЗ главного экономиста 

управления образования администрации Ивнянского района Гарагуля С.Н. 

5. Создать муниципальную рабочую группу по введению Федерального 

Государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ, 

Федерального Государственного образовательного стандарта  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)в составе: 

- Дьячкова Л.В., начальник отдела общего и дополнительного образования- 

руководитель муниципальной рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

- Павленко О.А., директор РЦРО; 

- Гарагуля С.Н., главный экономист управления образования; 



- Майлатова С.И., методист-психолог РЦРО 

- Гуляева О.А., методист РЦРО; 

- Логачёва Л.И., заместитель директора МБОУ «Ивнянская СОШ №1»; 

- Щетинина Л.А., заместитель директора МБОУ«Верхопенская СОШ им. 

М.Р. Абросимова»; 

- Акулич Ю.А., педагог-психолог МБОУ «Ивнянская СОШ №1»; 

- Яушева Р.Н., учитель-логопед МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. 

Абросимова». 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Ивнянского района 

организовать работу по реализации мероприятий Плана действий по 

введению ФГОС ОВЗ в части касающейся. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Семёнова Ю.В. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                           Л.А. Родионова 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Ивнянского района 

от «18 » мая  2015 г.№ 369 

 

План-график  

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального образовательного 

стандарта  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных 

организациях Ивнянского района Белгородской области 

 

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда 

мероприятий по следующим направлениям: 

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

-создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 

 
№ Направление 

мероприятий 

сроки Содержание мероприятий Ожидаемые 

результаты Муниципальный уровень Уровень 

образовательных 

организаций 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1. Разработка нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ в 

образовательных 

организациях Ивнянского 

района 

Март-май 2015 г. Разработка и утверждение 

плана-графика (сетевого 

графика) обеспечения 

введения ФГОС ОВЗ в 

образовательных 

организациях района 

Разработка и 

утверждение плана-

графика обеспечения 

введения ФГОС ОВЗ в 

образовательных 

организациях района 

План – график 

мероприятий по 

введению ФГОС ОВЗ  

Апрель 2015 – май 

2016 г.г. 

Разработка нормативно- 

правовой базы по  

обеспечению  и 

Приведение локальных 

актов, регулирующих 

образование детей с 

Наличие  



регулированию введения 

ФГОС ОВЗ в 

образовательных 

организациях района  

ограниченными 

возможностями здоровья, 

в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ 

1.2. Мониторинг готовности 

школ к введению ФГОС 

ОВЗ 

Июль – август 2015 г. Разработка методики 

оценки готовности 

стартовых условий 

введения ФГОС ОВЗ в 

образовательных 

организациях района, 

анализ и оценка ситуации. 

Определение 

образовательных 

организаций района –

участниц первого года 

введения  в  ФГОС  ОВЗ   

Проведение оценки 

готовности к введению 

ФГОС ОВЗ: изучение 

кадровых, материально-

технических, 

нормативно-правовых, 

организационно-

методических условий 

Наличие объективной 

информации о 

стартовых условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

в образовательных 

организациях района; 

Определение школ –

участниц первого 

года введения ФГОС 

ОВЗ 

1.3. Изучение письма 

Минобрнауки  по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

Сентябрь-октябрь, 

2015 

Проведение 

разъяснительной работы в 

образовательных 

организациях, 

ознакомление с письмом 

Минобрнауки  по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

Использование письма 

Минобрнауки  по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС ОВЗ в 

практической 

деятельности 

Проведение 

мероприятий по 

введению ФГОС ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями 

Минобрнауки 

1.4. Использование 

методических 

рекомендаций по 

разработке на основе 

ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной 

образовательной 

программы ОО 

Октябрь, 2015 Проведение совещаний, 

семинаров с 

руководителями 

образовательных 

организаций с целью 

ознакомления с 

методическими 

рекомендациями по 

разработке АООП, 

оказание методической 

помощи 

Разработка АООП 

общеобразовательной 

организации 

Наличие АООП, 

содержание АООП 

соответствует ФГОС 

ОВЗ 



1.5. Создание условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях Ивнянского 

района  

Декабрь 2015  Разработка и реализация 

муниципальной программы 

развития образования 

обучающихся с ОВЗ 

Участие в мероприятиях 

муниципальной 

программы развития 

образования 

обучающихся с ОВЗ, 

внесение изменений в 

программы развития 

образовательных 

учреждений, 

реализующих ФГОС ОВЗ 

Достижение 

конечных  целей 

муниципальной 

программы развития 

образования 

обучающихся с ОВЗ, 

совершенствование 

муниципальной 

системы образования 

детей с ОВЗ 

1.6. Реализация основных 

образовательных 

программ, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

Постоянно Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных программ, 

используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ОВЗ  в части учёта 

региональных, 

этнокультурных 

особенностей 

Разработка  основных 

образовательных 

программ на основе 

примерных  

образовательных 

программ, находящихся в 

федеральном реестре 

 реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ и 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ  для детей с 

ОВЗ 

1.7. Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ  

Сентябрь- декабрь, 

2015 

Организация мониторинга, 

анализ результатов (1 раз в 

полугодие) 

Участие в мониторинге 

условий для реализации 

ФГОС ОВЗ 

Наличие объективной 

информации о 

динамике и 

эффективности  

реализации ФГОС 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание при управлении 

образования 

администрации 

Ивнянского района 

рабочей группы, 

обеспечивающей 

координацию действий по 

Май – июнь, 2015 Разработка Плана действий 

по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях Ивнянского 

района 

Создание рабочей 

группы образовательной 

организации по введению 

ФГОС ОВЗ, разработка 

Плана действий по 

обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ в 

Организация и 

координация  

действий по 

введению ФГОС ОВЗ 



исполнению Плана 

действий по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ 

общеобразовательной 

организации 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

ФГОС ОВЗ 

Январь 2015 – 

декабрь 2016  

Разработка и реализация 

муниципального плана-

графика повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

ФГОС ОВЗ 

Участие руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в курсах по 

повышению 

квалификации  

Развитие  

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

3.2. Организация 

межкурсового 

сопровождения 

руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

ФГОС ОВЗ 

постоянно Организация и проведение 

обучающих, теоретических 

и практико-

ориентированных 

семинаров, использование 

интерактивных форм 

работы в целях 

просвещения 

руководителей и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

ФГОС ОВЗ 

Участие руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

методических 

мероприятиях 

Развитие  

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

3.3. Увеличение кадрового 

потенциала в сфере 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

постоянно Привлечение специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения для работы 

в образовательных 

организациях района 

Совершенствование 

кадрового обеспечения  

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

Выполнение  

требований ФГОС 

ОВЗ по кадровому 

обеспечению 

реализации 

образовательной 

программы 

3.4. Формирование банка 

педагогического опыта по 

постоянно Выявление,  анализ и 

распространение опыта 

Обобщение опыта 

работы педагогов 

Обеспечение 

образовательного 



психолого-

педагогическому  

сопровождению и 

коррекционному обучению 

детей с ОВЗ 

работы педагогов школ 

Ивнянского района   по 

психолого-

педагогическому  

сопровождению и 

коррекционному обучению 

детей с ОВЗ, деятельности 

ПМПк  

общеобразовательных 

организаций по 

психолого-

педагогическому  

сопровождению и 

коррекционному 

обучению детей с ОВЗ, 

деятельности ПМПк 

процесса в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

эффективными 

технологиями 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекционного 

обучения   

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Мониторинг материально-

технического обеспечения 

общеобразовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

ежегодно Мониторинг материально-

технического обеспечения 

общеобразовательных 

организаций в соответствии 

с требованиями ФГОС ОВЗ 

Анализ фактического 

материально-

технического 

обеспечения, в том числе 

библиотечного фонда, 

планирование и 

реализация мероприятий 

по его 

совершенствованию  

Создание в 

общеобразовательных 

организациях 

Ивнянского района 

условий  

для обеспечения прав 

обучающихся с ОВЗ 

на получение 

качественного 

бесплатного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ОВЗ 

4.2. Реализация мероприятий 

по финансовому 

обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение  

общедоступного и 

бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ в соответствии с 

действующими 

нормативными правовыми 

актами Белгородской 

области 

Март 2015-  

декабрь 2016 

Расчёт средств, 

необходимых для введения 

ФГОС ОВЗ, внесение 

предложений по 

формированию  бюджета, 

распределению субвенций  

Внесение коррективов в 

муниципальные задания 

общеобразовательных 

организаций на 

предоставление  

образовательных услуг 

обучающимся с ОВЗ   

 

Выполнение 

муниципальных 

заданий 

общеобразовательных 

организаций в части  

предоставления  

образовательных 

услуг обучающимся с 

ОВЗ   

 



5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Просвещение педагогов и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 годы Проведение на 

муниципальном уровне 

совещаний, конференций, 

семинаров  по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ; организация 

участия руководителей  

ОО, представителей 

управления образования в 

обучающих и 

информационных 

мероприятиях 

регионального и 

всероссийского уровней 

Участие педагогических 

работников школ района 

в  обучающих и 

информационных 

мероприятиях  

всероссийского, 

регионального и 

муниципального  

уровней 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности по 

вопросам 

коррекционного 

обучения, реализации 

ФГОС ОВЗ 

5.2. Информационное 

сопровождение в СМИ 

2015-2016 годы Размещение информации  

по вопросам методического 

сопровождения, 

нормативно-правового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС ОВЗ на 

сайте управления 

образования, в районных 

СМИ 

Размещение информации 

по введению и 

реализации ФГОС ОВЗ 

на сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

Обмен опытом по 

введению и 

реализации ФГОС 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях района, 

информирование 

населения об 

образовательных 

услугах 

5.3. Освещение вопросов о 

введении и реализации 

ФГОС ОВЗ на 

родительских собраниях 

2015-2016 годы Проведение инструктивных 

совещаний с заместителями 

директоров ОО, 

специалистами ПМПк по 

организации и содержанию 

родительских собраний  

Проведение 

родительских собраний 

по вопросам  о введении 

и реализации ФГОС ОВЗ  

Информирование 

родительской 

общественности 

 


