
ПРИКАЗ 

 

От 12 октября  2016 года                                                                                  №  214 – од 

с. Селты 

 

Об утверждении плана-графика методического сопровождения введения федерального 

государственного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

        В  соответствии с приказами 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», от 19 декабря 2014 года «1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план – график методического сопровождения  введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью в образовательных организациях Селтинского района на 

2016 – 2017 учебный год согласно приложению 1. 

2. Создать  рабочую группу по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(далее  ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Селтинского района в составе: 

Руководитель группы: 

Кондакова А.В. – начальник отдела образования Управления образования; 

Члены группы: 

Чернова Н.М. – начальник Методического кабинета Управления образования; 

Лутфурахманова Е.А. – методист Методического кабинета; 

Балобанова Н.В. – методист Методического кабинета; 

Эсенбаева О.А. – заместитель директора по УВР МКОУ «Селтинская НОШ» (по 

согласованию) 

Шутова Т.В.  – заместитель директора по УВР МКОУ «Узинская ООШ» (по 

согласованию). 

3. Организовать работу рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в соответствии с 

прилагаемым положением о рабочей группе (приложение 2) и планом работы 

(приложение 3). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.Назначить ответственных лиц за подготовку к введению  ФГОС НОО ОВЗ И 

ФГОС УО; 

4.2. Создать рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ до 29.11.16 г. 

4.3. Разработать план-график подготовки введения ФГОС ОВЗ на 2016-2017 учебный 

год в срок до 01.12.2016 года. 

4.4. Обеспечить выполнение плана – графика введения ФГОС ОВЗ   в полном объеме. 

5. Контроль за  исполнением настоящего образования  оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования                                                 И.М. Бушмелева 

« С ь о л т а   ё р о с »  

м у н и ц и п а л  к ы л д ы т э т л э н  

А д м и н и с т р а ц и е з л э н  

д ы ш е т о н ъ я  

к и в а л т о н н и е з  

 

У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и я   

А д м и н и с т р а ц и и  

м у н и ц и п а л ь н о г о  

о б р а з о в а н и я  

 « С е л т и н с к и й  р а й о н »   



 

 

Приложение 1 

к приказу Управления образования 

 от 12 октября 2016 года № 214-од 

 

План – график 

 методического сопровождения  введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью в образовательных организациях Селтинского района 

 на 2016 – 2017 учебный год 

 

Для обеспечения 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) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение 

ряда мероприятий по следующим направлениям: 

создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

создание организационно-методическое  обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные  Ожидаемый результат 

Нормативно-правовое  

обеспечение 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Разработка, согласование и 

утверждение плана-графика 

мероприятий по реализации 

ФГОС ОВЗ 

Октябрь  

2016 г. 

Управление 

образования 

Наличие 

утвержденного 

плана основных 

мероприятий по 

подготовке 

к введению ФГОС ОВЗ 

 

Разработка плана мероприятий 

«дорожная карта» по 

обеспечению условий 

доступности объектов 

Ноябрь-декабрь 

 2016 г. 

Управление 

образования 

Наличие 

утвержденного плана 

мероприятий 

«дорожная карта» по 



образования на период с 2016 

по 2020 годы 

обеспечению условий  

доступности объектов 

образования  

Организация изучения  

федеральной и региональной 

нормативной базы по 

введению ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС УО ОВЗ 

В течение учебного 

года 

Рабочая группа,  

Методический  кабинет 

_ 

Исполнение региональных 

нормативных, инструктивно-

методических документов по 

вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ  

По 

 мере поступления 

Управление 

образования,  

образовательные 

организации 

_ 

Выявление готовности ОО к 

введению ФГОС ОВЗ  

Ноябрь  

2016г. 

Управление 

образования,  

образовательные 

организации 

Анализ готовности ОО 

к введению ФГОС ОВЗ 

Организационно-

методическое   

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ 

Организация заседаний 

рабочей группы по вопросам 

внедрения ФГОС ОВЗ 

В течение учебного 

года 

Управление 

образования 

Протоколы заседаний 

рабочей группы 

Организация изучения ФГОС 

ОВЗ и примерных 

адаптированных 

образовательных программ на  

заседаниях методического 

совета заместителей 

директоров школ  

В течение учебного 

года 

Методический кабинет Протоколы заседаний 

методического совета 

заместителей 

директоров школ 

Координация работы РМО 

учителей – предметников, 

учителей начальной школы в 

вопросах реализации ФГОС 

В течение учебного 

года 

Методический кабинет Наличие вопросов, 

связанных с введением 

ФГОС ОВЗ  в плане 

работы учителей РМО, 



ОВЗ  наличие протоколов 

заседаний РМО  

Подготовка и корректировка 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС ОВЗ, доведение 

нормативных документов до 

сведения всех 

заинтересованных лиц. 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО Локальные акты ОО, 

регламентирующие 

введение ФГОС ОВЗ 

Определение необходимой 

учебной, методической 

литературы, пособий для 

использования в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

до 01.02.2017 года Методический кабинет 

Руководители ОО 

Наличие  

необходимой учебной и 

методической 

литературы 

Организация работы по 

формированию штатного 

расписания 

Декабрь  

2016 г. 

Руководители ОО Штатное расписание 

Проведение инструктивно-

методических совещаний с 

заместителями 

руководителей ОО 

В течение учебного 

года 

Управление 

образования 

План работы 

Управления 

образования на 2017 

год 

Организация работы 

муниципальной опорной 

площадки по инклюзивному 

образованию 

В течение учебного 

года 

МКОУ «Селтинская 

НОШ» 

План работы 

муниципальной 

опорной площадки 

Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов ОО в 

Март-Апрель 

2017 г. 

Методический кабинет Формирование  

муниципального плана 

методической  работы  

на 2017 год 



связи с введением ФГОС ОВЗ 

Проведение мониторинга 

готовности ОО к введению 

ФГОС ОВЗ 

Июнь  

2016 г. 

Методический кабинет Мониторинг 

готовности ОО к 

введению ФГОС ОВЗ 

Создание условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в 

образовательных организациях 

2016-2017 г.г. Руководители ОО Организация 

«доступной среды» 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Составление муниципального 

плана – графика повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ   

Ежегодно 

декабрь 

Методический кабинет Муниципальный 

план – график 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ   

Организация методической 

работы в межкурсовой 

период (участие 

педагогических работников в 

конференциях, семинарах, 

вебинарах) 

2016 – 2017  г.г. Методический кабинет Участие руководителей 

и педагогических 

работников в 

конференциях, 

семинарах различного 

уровня 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

через систему внутреннего 

обучения 

2016-2017 г.г. Методический кабинет 

МКОУ «Селтинская 

НОШ» 

самообразование 

педагогов с учетом 

введения ФГОС ОВЗ, 

обучающие семинары 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Организация доступа 

педагогов к электронным 

образовательным ресурсам 

сети Интернет 

постоянно Руководители ОО Самообразование 

педагогов с учетом 

введения ФГОС ОВЗ 



Информирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и всех 

заинтересованных лиц о 

нормативно-правовых и 

программно-методических 

документах по введению 

ФГОС ОВЗ через разные 

формы: сайт ОУ, буклеты, 

информационные стенды, 

совещания, родительские 

собрания и пр. 

   

Информирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и всех 

заинтересованных лиц о 

нормативно-правовых и 

программно-методических 

документах по введению 

ФГОС ОВЗ через разные 

формы: сайт ОУ, буклеты, 

информационные стенды, 

совещания, родительские 

собрания и пр. 

постоянно Управление 

образования 

Руководители ОО 

- 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

 от 12 октября 2016 года № 214-од 

 

Положение 

о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью  

1.1. Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью (далее по тексту ФГОС ОВЗ)  

создается для обеспечения качества управления процессом  введения ФГОС ОВЗ. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи деятельности рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ  (далее: рабочая группа). Рабочая группа - совещательный 

орган при  Управлении образования Администрации МО «Селтинский район».  

1.3.Деятельность рабочей группы определяется законодательством Российской  

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

УР, РФ, настоящим Положением.  

1.4.Основными принципами работы рабочей группы являются: равноправие его 

членов, системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность.  

1.5.Состав Группы формируется из специалистов Управления образования и 

работников  образовательных  организаций  (по согласованию с руководителями ОО). 

2. Задачи  рабочей группы 

2.1.Основными задачами рабочей группы являются: 

- осуществление общего управления механизмом введения ФГОС ОВЗ; 

-обеспечение информационного, методического сопровождения процесса введения 

ФГОС ОВЗ; 

-разработка плана - графика  введения ФГОС  ОВЗ; 

-мониторинг процесса  введения ФГОС  ОВЗ; 

-предоставление информации о результатах  введения ФГОС ОВЗ  для обучающихся 

с ОВЗ через печатные СМИ, сайт  Управления образования, сайты образовательных 

организаций;  

-обобщение результатов работы по введению  ФГОС ОВЗ. 

3. Организация работы 

3.1. Рабочая группа планирует работу, включая изучение материалов ФГОС  ОВЗ, 

проведение мониторинговых исследований и отслеживание результатов его  

введения.  

3.2.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

3.3. Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает секретаря. 

Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые подписываются 

руководителем группы. 

4. Обязанности членов рабочей группы 

Члены рабочей группы обязаны: 

4.1.Присутствовать на заседаниях рабочей группы, активно участвовать в работе 

группы. 



4.2.Реализовывать план мероприятий по своему направлению введения ФГОС  ОВЗ  в 

полном объеме. 

4.3.Исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы. 

5. Права рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

5.1. Знакомиться с материалами и документами, поступающими в Управление 

образования по вопросу  введения ФГОС  ОВЗ. 

5.3.Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по  

согласованию). 

5.4. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 

численного состава рабочей группы. 

6. Срок действия настоящего Положения -  1 год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
к приказу Управления образования 

 от 12 октября 2016 года № 214-од 

 

План 

 работы  рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 

 на 2016 -2017 учебный год 

 

№ 

п\п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1 Анализ состояния готовности 

образовательных организаций к 

введению ФГОС ОВЗ. 

Планирование работы по введению 

ФГОС ОВЗ  в образовательных 

организациях на основе 

муниципального плана - графика 

введения ФГОС ОВЗ в 2017 году 

29.11.206 Кондакова А.В. 

 

 

 

Чернова Н.М. 

 

2 Промежуточные результаты внедрения 

ФГОС ОВЗ по всем направлениям 

Потребность и  обеспеченности 

учебниками для реализации ФГОС ОВЗ 

Март 

2017 г. 

Кондакова А.В. 

Чернова Н.М. 

 

3 Анализ организационно-

методического, кадрового обеспечения  

введения ФГОС ОВЗ 

Июнь 

2017 г. 

Чернова Н.М. 

 

4 Итоги мониторинга готовности 

образовательных организаций к 

введению ФГОС ОВЗ 

Анализ выполнения муниципального 

плана – графика введения ФГОС ОВЗ 

Октябрь 

2017 г. 

Чернова Н.М. 

 

 

Кондакова А.В. 

 
 

 


