
 
 

Администрация Борисовского района  

Муниципальное казенное учреждение  

"Управление образования администрации Борисовского района"  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«28»  мая 2015 г.                                                                                № 296 

 

Об утверждении Плана действий  

по обеспечению введения ФГОС начального  

 общего образования обучающихся с 

 ограниченными возможностями здоровья  

и ФГОС образования обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также письмом Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 

«Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» и в целях организации работы по введению 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) в Борисовском районе 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС 

ОВЗ (приложение 1).  

2. Утвердить график заседаний рабочей группы (Приложение 2). 

3. Утвердить План действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

образовательных организациях Борисовского района (приложение 3). 

4. Руководителям образовательных организаций организовать работу по 

исполнению мероприятий Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в 

Борисовском районе.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ "Управление образования  

администрации Борисовского района"                                  Т.П. Прудкая  



Приложение 1 

к приказу МКУ "Управление образования  

администрации Борисовского района"  

от «28» мая 2015 г. №296 

 

Состав рабочей группы  

по введению 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 Борисовском районе 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.  Кальницкая Галина Леонидовна 

Заместитель начальника МКУ "Управление 

образования администрации Борисовского района", 

председатель совета рабочей группы 

2.  Оробинская Ирина Николаевна  

Главный специалист МКУ "Управление образования 

администрации Борисовского района", член совета 

рабочей группы 

3.  Осыченко Ольга Леонидовна  

Заведующий ИМК МКУ "Управление образования 

администрации Борисовского района", член совета 

рабочей группы 

4.  Кодацкий Иван Алексеевич  
Экономист МКУ "Управление образования 

администрации Борисовского района" 

5.  Семенов Андрей Леонидович  

Юрисконсульт МКУ "Управление образования 

администрации Борисовского района", член совета 

рабочей группы 

6.  Калашник Елена Викторовна  

Методист ИМК МКУ "Управление образования 

администрации Борисовского района", член совета 

рабочей группы 

7.  
Макошенец Анастасия 

Сергеевна  

Методист ИМК МКУ "Управление образования 

администрации Борисовского района", член совета 

рабочей группы 

8.  Сиротенко Мария Петровна  

Методист ИМК МКУ "Управление образования 

администрации Борисовского района", член совета 

рабочей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ "Управление образования  

администрации Борисовского района"  

от «28» мая 2015 г. №296 

 

График заседаний рабочей группы  

по введению 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 Борисовском районе 

 

Дата и время заседания Место проведения заседания 

31 августа 2015 г. 

14.00 

МКУ «Управление образования 

администрации Борисовского района» 

24 декабря 2015 г. 

14.00 

МКУ «Управление образования 

администрации Борисовского района» 

25 апреля 2016 г. 

14.00 

МКУ «Управление образования 

администрации Борисовского района» 

25 августа 2016 г. 

14.00 

МКУ «Управление образования 

администрации Борисовского района» 
 

  



Приложение 3 

к приказу МКУ "Управление образования  

администрации Борисовского района"  

от «28» мая 2015 г. №296 

 

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 Борисовского района  

 

Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

Создание организационного обеспечения ФГОС ОВЗ 

Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

 

Мероприятия 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 Борисовского района  

 
№ 

п\п 

Направление мероприятий  Сроки Уровень образовательной организации  

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

1.1 Разработка и утверждение плана-графика (сетевого 

графика) по введению ФГОС ОВЗ в образовательных 

организациях Борисовского района  

Апрель-май 2015 г. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ОВЗ образовательной 

организации.  

1.2 Разработка и утверждение нормативных правовых актов 

Борисовского района, обеспечивающих введение ФГОС 

ОВЗ 

Май 2015 - май 

2016 г. 

Приведение локальных актов образовательной 

организации в соответствие с ФГОС ОВЗ. 



1.3 Организация проведения в образовательных организациях 

оценки стартовых условий введения ФГОС ОВЗ, сбор и 

анализ информации. 

Июль – август 2015 

г. 

Проведение оценки готовности к введению 

ФГОС ОВЗ в образовательной организации 

(кадровые, материально-технические, 

нормативно-правовые, организационно-

методические условия)  

1.4 Сбор и анализ информации по оценке готовности к 

введению ФГОС ОВЗ 

Июль 2015 Участие в опросах, экспертных сессиях  

1.5 Проведение разъяснительной работы, организация 

мероприятий по ознакомлению с письмом Минобрнауки 

России с разъяснениями по отдельным вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 2015 Использование письма Минобрнауки России с 

разъяснениями по отдельным вопросам введения 

ФГОС ОВЗ в практической деятельности  

1.6 Доведение методических рекомендаций по разработке на 

основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной 

образовательной программы до образовательных 

организаций. Организация помощи муниципальным 

образовательным организациям в разработке 

адаптированной основной образовательной программы 

образовательной организации   

 

Сентябрь – октябрь 

2015 

Разработка адаптированной основной  

образовательной программы образовательной 

организации с использованием методических 

рекомендаций  

1.7 Организация мониторинга  условий для реализации ФГОС 

ОВЗ в образовательных организациях Борисовского района  

(сбор материалов 1 раз в полугодие) 

 

 

Сентябрь 2015 –  

декабрь 2016 

Участие в мониторинге  условий для реализации 

ФГОС ОВЗ 

1.8 Организация обсуждения вариативных примерных 

образовательных программ (в части учёта региональных, 

этнокультурных особенностей) 

 

 

Постоянно, после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Использование примерных образовательных 

программ, находящимся в федеральном реестре, 

при разработке основных образовательных 

программ  

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ  

2.1 Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 

в Белгородской области  

Март-декабрь 2015 

г. 

Создание рабочей группы образовательной 

организации по введению ФГОС ОВЗ 

2.2 Создание муниципальной рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ в Борисовском районе 

Март-май 2015 г. Создание рабочей группы образовательной 

организации по введению ФГОС ОВЗ 



3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Разработка и реализация муниципального плана-графика  

повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ  

Январь-декабрь 

2016 г. 

Участие руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций в 

курсах повышения квалификации и обучающих 

мероприятиях по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

4.1 Формирование муниципального задания и планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательных организаций в соответствии с 

нормативно-правовыми документами  

2015 – 2016 г. Эффективное расходование полученных средств 

общеобразовательными организациями согласно 

муниципальному заданию и плану  финансово-

хозяйственной деятельности организации в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами  

5 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Проведение семинаров, совещаний по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

2015-2016 годы Обеспечение участия в мероприятиях по 

вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение педагогических советов и других 

мероприятий в образовательной организации по 

вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

5.2 Подготовка публикаций в общественно-политическую 

газету Борисовского района «Призыв» и на сайт МКУ 

"Управление образования администрации Борисовского 

района" о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 годы Подготовка публикаций в общественно-

политическую газету Борисовского района 

«Призыв» и на сайты общеобразовательных 

организаций о ходе введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

 

 

 


