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                                                                                                                                                               Приложение 1  

к приказу отдела образования 

                                                                                                                                                                                               от 1 июля 2015 года  № 212 

 

План мероприятий  

по введению в Вознесенском муниципальном районе 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)  

№п/п Направление мероприятий  Сроки  Ожидаемые результаты  

Уровень учредителя образовательного 

учреждения 

Институциональный уровень 

(уровень образовательного 

учреждения) 

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

1.1 Разработка нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ. 

Июнь-август 

2015 г. 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по введению ФГОС ОВЗ в 

Вознесенском муниципальном районе 

(приказ  отдела образования). 

2. Разработка на муниципальном 

уровне нормативных правовых актов по 

введению и реализации ФГОС ОВЗ. 

1. Разработка и 

утверждение плана  введения 

ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

2. Приведение локальных 

нормативных актов ОУ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

1.2 Участие в  региональном 

обследовании по оценке 

готовности к введению 

ФГОС ОВЗ. 

сентябрь-октябрь 

2015 г. 

 

 

ноябрь 2015 г. 

1. Организация исследования (сбор и 

первичный анализ информации) 

готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ. 

 

2. Информирование  ОУ о 

результатах системного анализа. 

1. Осуществление 

(участие в опросах) 

исследования готовности ОУ к 

введению ФГОС ОВЗ 

2. Использование 

информации, полученной в 

результате системного 

анализа, в практической 
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деятельности ОУ 

1.3 Проведение разъяснений по 

вопросам введения ФГОС 

ОВЗ, в том числе по 

разработке на основе ФГОС 

ОВЗ адаптированной 

основной образовательной 

программы ОУ. 

декабрь 2015 г.- 

февраль 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение разъяснительной 

работы с ОУ, организация мероприятий 

по ознакомлению с письмами 

Минобрнауки России. 

2. Доведение до ОУ актуальной 

информации по вопросу введения ФГОС 

ОВЗ. 

 

 

1. Использование 

полученных разъяснений в 

практической деятельности 

ОУ 

2. Использование 

полученной информации в 

практической деятельности 

ОУ. 

1.4 Участие в региональном 

мониторинге условий для 

реализации ФГОС ОВЗ. 

март-май 2016 г. 

 

 

 

 

август 2016 г. 

1. Организация исследования (сбор и 

первичный анализ информации) условий 

организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ 

 

2. Информирование ОУ о результатах 

системного анализа 

 

1. Осуществление 

(участие в опросах) 

исследования условий 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

2. Использование 

полученной информации в 

практической деятельности 

ОУ. 

1.5 Участие в обсуждении 

примерных образовательных 

программ, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

МОН РФ 

Организация участия педагогической 

общественности  Вознесенского 

муниципального района в обсуждении 

примерных образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Организация участия 

педагогической 

общественности  ОУ в 

обсуждении примерных 

образовательных программ, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Координация деятельности 

по исполнению плана 

мероприятий по введению 

ФГОС ОВЗ в Вознесенском 

муниципальном районе 

июнь-август 2015 

г. 

 

 

2015-2016 г. 

1. Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ в Вознесенском 

муниципальном районе 

2. Организация деятельности рабочей 

группы по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ в ОУ 

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
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3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

ОУ по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

декабрь 2015 г. 

 

 

 

 

2015 - 2016 г. 

1. Составление плана повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ОУ 

Вознесенского  муниципального района. 

 

2. Обеспечение участия руководящих 

и педагогических работников ОУ в курсах 

повышения квалификации и обучающих 

мероприятиях по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ. 

 

1. Составление плана 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

ОУ. 

2. Участие руководящих и 

педагогических работников 

ОУ в курсах повышения 

квалификации и обучающих 

мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

3.2 Проведение мероприятий по 

обеспечению кадрами ОУ, 

реализующих ФГОС ОВЗ 

с ноября 2015 г. Методическое сопровождение 

специалистов (в том числе молодых) по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ. 

Определение наставников для 

молодых специалистов 

4.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1 Финансовое обеспечение 

ФГОС ОВЗ 

 

 

с августа 2015 г. Использование методических 

рекомендаций Минобрнауки РФ при 

формировании муниципального задания 

ОУ. 

Эффективное  планирование 

расходов 
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5.Информационное обеспечение введение ФГОС ОВЗ 

5.1 Участие во всероссийских и 

региональных совещаниях, 

конференциях, семинарах, 

вебинарах по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ. 

2015-2016 годы 1. Направление делегатов на 

всероссийские  и региональные 

совещания, конференции, семинары, 

организация участия специалистов в 

вебинарах по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

2. Информирование ОУ о проведении 

конференций, семинаров, вебинаров. 

Организация участия в них 

представителей Вознесенского 

муниципального  района. 

1. Направление делегатов 

на всероссийские и 

региональные совещания, 

конференции, семинары, 

организация участия 

специалистов в вебинарах по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

2. Формирование списков 

педагогических и 

руководящих работников ОУ 

для прохождения повышения 

квалификации по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ в 

различных формах (с учетом 

профессиональных 

потребностей). 

3. Проведение в ОУ 

педагогических советов и 

других мероприятий по 

реализации ФГОС ОВЗ. 

5.3 Информационное 

сопровождение в СМИ хода 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ в Вознесенском 

муниципальном районе. 

с 2015 года Информирование общественности о ходе 

и результатах реализации ФГОС ОВЗ в 

Вознесенском муниципальном районе, в 

том числе с использованием Интернет-

ресурсов. 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ОВЗ в ОУ, в том числе с 

использованием Интернет-

ресурсов. 

 

 

 

 


