
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

02.10.2015                                                                                                  № 225 

с. Кытманово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения введения федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План-график 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) 

в Кытмановском районе. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. создать в каждом муниципальном образовательном учреждении, 

реализующем программы начального общего образования  координационные 

Советы (рабочая группа), обеспечивающие координацию деятельности по 

организации условий введения федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в срок до 10.10.2015 года; 

2.2 разработать и утвердить в образовательном учреждении в срок до 

10.10.2015  года план – график введения федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

2.3. обеспечить участие педагогических работников в реализации плана; 

2.4. предусмотреть возможности стимулирования педагогов, работающих в 

составе рабочих групп, координационных советов.  

Об утверждении Плана-графика 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) в Кытмановском 

районе 



3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего 

районным методическим кабинетом Корягину Е.В.  

 

 

 

Председатель   комитета     по образованию                             В.Н.Ершов 

 

С приказом ознакомлены:                                                           Е.В. Корягина   

               руководители ОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План-график 

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) в 

Кытмановском районе 
 

 

направления деятельности: 
создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

Утвержден  
приказом комитета Администрации  

Кытмановского района по образованию  

 

от 02.10.2015 № 225 



Направление Мероприятие Сроки Ответственн

ые 

исполнители 

Конечные результаты 

мероприятий, 

реализуемых 

 до сентября 2016 года 

Контроль 

Муниципальный уровень  
Нормативно-

правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ОВЗI 

Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ 

до декабря 

2015  

Корягина Е.В.   Наличие муниципальной 

нормативной правовой 

базы по вопросам 

введения ФГОС 

ОВЗ  

Рассмотреть на 

аппаратном совещании  

Организация работы по 

заключению договоров о 

взаимодействии ОО и учреждения 

дополнительного образования 

детей  

ноябрь 2015  Корягина Е.В.  Разработаны модели 

взаимодействия, 

учитывающие ресурсное 

обеспечение 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Рассмотреть на 

совещании директоров  

Организация совещаний и 

семинаров с руководителями ОО 

по вопросам разработки на основе 

ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной образовательной 

программы образовательной 

организации 

ноябрь  

2015 года - 

август 

2016 года 

Корягина Е.В.  Разработаны во всех ОО 

проекты адаптированных 

основных образовательных 

программ образовательной 

организации 

Выполнение пункта 

плана будет 

рассмотрен на 

заседании 

муниципального 

координационного 

совета 

Организация работы ОО по 

введению в штатное расписание 

ОО должностей тьютора, 

ассистента 

ноябрь 2016  Корягина Е.В.  В  штатное расписание 

ОО введены должность 

тьютора, ассистента 

Рассмотреть на 

совещании директоров 

Обеспечение участия в 

мероприятиях, предусмотренных 

в Плане работы площадок 

методического сопровождения 

ноябрь 

2015 года - 

ноябрь 

2016 года 

Корягина Е.В.  Повышение 

профессиональной 

компетенции  

 



образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ специалистов МОУО, 

работников ОО 

Обеспечение участия в 

мероприятиях, предусмотренных 

Планами работы краевых и 

муниципальных УМО 

специалистов МОУО, работников 

ОО 

постоянно  Корягина Е.В.  Повышение 

профессиональной 

компетенции 

 

Контроль организации работы по 

паспортизации кабинетов 

начальных классов ОО в 

соответствии с утвержденным 

примерным положением об 

учебном кабинете  

декабрь 

2015  

Специалисты 

комитета по 

образованию  

Все кабинеты 

подготовительных, 1 классов 

к 01.09.2016 

паспортизированы в 

соответствии с 

утвержденным примерным 

положением об учебном 

кабинете 

Рассмотреть на 

совещании директоров 

Сбор и анализ материалов 

самоанализов ОО по готовности и 

достаточности условий к 

введению ФГОС ОВЗ, включая 

кадровые, 

материально- технические, 

нормативно- правовые, 

организационно- методические 

декабрь 

2015  

Корягина Е.В.  Отчет по итогам самоанализа 

ОО 

Выполнение пункта 

плана будет 

рассмотрен на 

заседании 

муниципального 

координационного 

совета 

Разработка и утверждение приказа 

комитета по образованию  «Об 

организации мониторинга по 

оценке готовности 

муниципальных образовательных 

систем к введению ФГОС ОО для 

обучающихся с ОВЗ» 

декабрь 

2015  

Корягина Е.В. 

рабочая группа  

Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в 

муниципальных ОО 

Предоставление в 

Главное управление 

материалов 

мониторинга 

условий для реализации 

ФГОС ОВЗ в 

муниципальном 

образовании.  

Разработка и утверждение приказа Январь Корягина Е.В.  Приказ комитета по  



комитета по образованию «О 

контроле готовности 

общеобразовательных 

учреждений к внедрению ФГОС 

ОО для обучающихся с ОВЗ» 

2016  образованию  «О контроле 

готовности 

общеобразовательных 

учреждений к внедрению 

ФГОС ОО для обучающихся 

с ОВЗ» 

Контроль разработки и 

утверждения раздела программы 

развития ОО по созданию условий 

для реализации ФГОС ОВЗ по 

результатам проведения  

мониторинга 

 Май  2016  Корягина Е.В.  Создание условий для 

реализации ФГОС ОВЗ  

Выполнение пункта 

плана будет 

рассмотрен на 

заседании 

руководителей 

базовых школ 

Включение вопросов введения и 

реализации ФГОС ОВЗ в планы 

заседаний муниципальных  

районных - методических 

объединений 

Постоянно  Корягина Е.В., 

руководители 

РМО учителей 

начальных 

классов и 

педагогов- 

психологов 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

Рассмотреть на 

районном 

методическом совете  

 Участие в селекторных, окружных 

и иных совещаний со 

специалистами муниципальных 

органов управления 

образованием, по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ в Алтайском 

крае по утвержденному плану 

Постоянно  Корягина Е.В., 

рабочая группа  

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

 

Организация мероприятий по 

разъяснению особенностей 

введения ФГОС ОВЗ с 

руководителями муниципальных 

ОО 

Октябрь 

2015 –

август 2016   

Корягина Е.В., 

рабочая группа  

повышение 

профессиональной 

компетенции 

Разработан и 

утвержден план 

мероприятий,  

 

Уровень ОО  
Нормативно-

правовое, 

Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по 

Октябрь  

2015  

Руководители 

ОО  

Разработка и утверждение 

плана-графика основных  

Приказы  ОО 

выставлены на сайт ОО 



методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ мероприятий по 

обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ в ОО,  

Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС 

ОВЗ 

Октябрь  

2015 

руководители 

ОО 

Приведение локальных актов 

ОО в соответствие с ФГОС 

ОВЗ 

Организация мероприятий по 

разъяснению особенностей 

введения ФГОС ОВЗ с 

работниками ОО 

октябрь 

2015 года - 

август 

2016 года 

Руководители 

ОО  

повышение 

профессиональной 

компетенции 

Наличие плана 

мероприятий  

Заключение договоров о 

взаимодействии ОО и учреждения 

дополнительного образования 

детей в соответствии с примерной 

формой  

Ноябрь 

2015  

руководители 

ОО     

Обеспечение условий 

реализации ФГОС ОВЗ  

Выполнение пункта 

плана будет 

рассмотрен на 

заседании 

муниципального 

координационного 

совета 

Организация работы ОО по 

введению в штатное расписание 

ОО должностей тьютора, 

ассистента 

Ноябрь 

2015  

Руководители 

ОО  

Введение в штатное 

расписание ОО должностей 

тьютора 

Рассмотреть на 

совещании директоров 

Обеспечение участия в 

мероприятиях, предусмотренных 

в Плане работы методического 

сопровождения образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

работников ОО 

ноябрь 

2015 года - 

ноябрь 

2016 года 

Руководители 

ОО  

повышение 

профессиональной 

компетенции 

Мониторинг участия и 

применения 

полученного опыта в 

ОО  

Организация работы по 

паспортизации кабинетов 

начальных классов ОО в 

соответствии с утвержденным 

примерным положением об 

учебном кабинете 

Декабрь 

2015  

Руководители 

ОО  

Все кабинеты 

подготовительных, 

1 классов к 01.09.2016 

паспортизированы в 

соответствии утвержденным 

Примерным положением об 

Рассмотреть на 

совещании директоров 



учебном кабинете 

Самоанализ ОО по оценке 

готовности и достаточности 

условий к введению ФГОС ОВЗ, 

включая кадровые, материально- 

технические, нормативно-

правовые, организационно- 

методические 

Декабрь 

2015  

Руководители 

ОО  

Предоставление отчета по 

итогам самоанализа ОО по 

оценке готовности и 

достаточности условий к 

введению ФГОС ОВЗ в 

комитет по образованию  

Выполнение пункта 

плана будет 

рассмотрен на 

заседании 

муниципального 

координационного 

совета 
Обеспечение кабинетов начальных 

классов ОО учебным и учебно-

наглядным оборудованием в 

соответствии с примерным перечнем 

Март- август 

2016 

Руководители 

ОО  

Разработан и утвержден план 

обеспечения кабинетов 

начальных классов ОО 

учебным и учебно-наглядным 

оборудованием в соответствии 

с примерным перечнем 

Рассмотреть на 

совещании директоров 

 Разработка и утверждение раздела 

программы развития ОО по созданию 

условий для реализации ФГОС ОВЗ 

по результатам проведения 

мониторинга 

Май  2016  Руководители 

ОО, рабочие 

группы ОО 

Утвержденные программы 

развития по созданию условий 

для реализации ФГОС ОВЗ по 

результатам проведения 

мониторинга  

Выполнение пункта 

плана будет 

рассмотрен на 

заседании 

руководителей базовых 

школ 

Разработка на основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной 

образовательной программы ОО 

Ноябрь 2015 

- август 2016  

Руководители 

ОО, рабочие 

группы ОО 

Во всех ОО, предоставляющих 

образовательные услуги 

обучающимся с ОВЗ, 

разработаны основные 

образовательные программы в 

соответствии с современными 

требованиями 

Утвержденные 

программы выставлены 

на сайт ОО  

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Муниципальный уровень 
Утверждение Плана- графика 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ОО по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Октябрь 

2015  

Корягина Е.В.  Реализация планов- графиков 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

ОО 

Рассмотреть на 

совещании директоров 

Обеспечение повышения 

квалификации руководящих и 

Постоянно  Корягина Е.В.  Профессиональная 

подготовка руководителей и 

Рассмотреть на 

совещании директоров 



педагогических работников 

ОО по вопросам реализации 

ФГОС 

ОВЗ 

специалистов ОО к 

реализации ФГОС ОВЗ   

Информирование руководителей 

ОО о сроках проведения 

профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Постоянно  Корягина Е.В.  Профессиональная 

подготовка специалистов ОО 

к реализации ФГОС ОВЗ   

Рассмотреть на 

совещании директоров 

Обеспечение участия работников 

комитета по образованию, ОО в 

курсах повышения квалификации 

Постоянно  Корягина Е.В.  Профессиональная 

подготовка специалистов к 

реализации ФГОС ОВЗ   

 

Мониторинг кадровой готовности 

ОО к введению ФГОС ОВЗ 

Октябрь 

2015  

Август 

2016  

Корягина Е.В.  Аналитическая справка о 

готовности образовательных 

организаций района  по 

обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ 

Рассмотреть на 

совещании директоров 

 Формирование запроса на 

проведение сетевой консультации 

Постоянно  Корягина Е.В.  повышение 

профессиональной 

компетенции 

 

Уровень ОО 
Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Утверждение Плана- графика 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ОО по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Октябрь 

2015 

Руководители 

ОО  

Реализация планов- графиков 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических 

Работников ОО 

Рассмотреть на 

совещании директоров 

Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников ОО по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Октябрь 

2015-

декабрь 

2016  

Руководители 

ОО  

повышение 

профессиональной 

компетенции 

Мониторинг 

реализации плана-

графика ПК 

Информирование педагогических Постоянно  Руководители Профессиональная Мониторинг 



работников ОО о сроках 

проведения профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование»  

ОО  подготовка специалистов ОО 

к реализации ФГОС ОВЗ   

реализации плана-

графика ПК 

Обеспечение участия работников 

ОО в курсах повышения 

квалификации 

Постоянно  Руководители 

ОО  

Профессиональная 

подготовка специалистов ОО 

к реализации ФГОС ОВЗ   

Мониторинг 

реализации плана-

графика ПК 

Формирование запроса на 

проведение сетевой консультации 

Постоянно  Руководители 

ОО  

Профессиональная 

подготовка специалистов ОО 

к реализации ФГОС ОВЗ   

Мониторинг 

реализации плана-

графика ПК 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Муниципальный уровень  
Учет методических рекомендаций 

при финансировании 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. 

Постоянно  Ершов В.Н., 

Никитина М.И.  

Эффективное планирование 

расходов средств 

 

Подготовка муниципальных 

заданий с учетом доработанных 

методических рекомендаций 

по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению 

прав обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

Октябрь 

2015  

Ершов В.Н., 

Шерина Н.В. 

Корягина Е.В.  

Корректировка и выполнение 

Государственных заданий в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Мониторинг.  

Рассмотреть вопрос на 

аппаратном совещании  

Уровень ОО  
Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Эффективное планирование 

расходов средств 

Постоянно  Руководители 

ОО  

Эффективное финансовое 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ  

Мониторинг  



введения ФГОС 

ОВЗ 

Корректировка и выполнение 

государственных заданий в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Октябрь 

2015  

Руководители 

ОО  

ОО выполнено 

государственное задание в 

полном объеме с учетом 

ФГОС ОВЗ 

Мониторинг  

Информационное 

обеспечение ФГОС 

ОВЗ 

 

Муниципальный уровень  
Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ. 

организация участия руководящих 

и педагогических работников 

образовательных организаций в 

мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2015 - 2016 

годы 

Корягина Е.В.  Профессиональная 

подготовка специалистов 

муниципалитета к 

реализации ФГОС ОВЗ   

Рассмотреть вопрос на 

районном 

методическом совете  

Создание на сайте комитета по 

образованию  раздела «Введение 

ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ» 

Октябрь 

2015  

Корягина Е.В. 

Шулаков Р.В.  

Информированность на всех 

уровнях о проводимой в 

муниципалитете и крае 

работе по введению ФГОС 

ОВЗ 

 

 Участие во II Всероссийской 

научно- практической 

конференции с «Специальное 

и инклюзивное образование: 

инновации, перспективы, 

проблемы» 

Декабрь 

2015  

Корягина Е.В., 

рабочая группа  

Профессиональная 

подготовка специалистов 

муниципалитета к 

реализации ФГОС ОВЗ   

 

Подготовка публикаций в СМИ, в 

том числе электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ 

Постоянно  Корягина Е.В.  Информирование  

общественности (в том числе 

педагогической) о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС ОВЗ с 

использованием интернет - 

ресурсов, печатной 

продукции 

Рассмотреть на 

аппаратном совещании 

и совещании 

директоров  

Организация  информирования 

родителей, обучающихся 0-1 

Постоянно  Корягина Е.В.  Осведомленность  родителей 

об условиях реализации 

Информация на сайте 

комитета по 



классов текущего учебного года, 

представителей общественности 

и средств массовой информации 

по ознакомлению с условиями 

обучения по ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

ФГОС ОВЗ  в ОО  образованию и сайтах 

ОО  

Уровень ОО 
Информационное 

обеспечение ФГОС 

ОВЗ 

 

Участие 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 

2015 - 2016 

годы 

Руководители 

ОО  

подготовка специалистов ОО 

к реализации ФГОС ОВЗ   

Рассмотреть на 

совещании директоров  

Размещение на сайте ОО 

информации о введении ФГОС 

ОВЗ и связанных с этим 

изменениях в работе ОО 

Постоянно  Руководители 

ОО  

Информированность на всех 

уровнях о проводимой в ОО 

работе по введению ФГОС 

ОВЗ 

Мониторинг сайтов ОО  

Участие во II Всероссийской 

научно- практической 

конференции с «Специальное 

и инклюзивное образование: 

инновации, перспективы, 

проблемы» 

Декабрь 

2015  

Руководители 

ОО  

подготовка специалистов ОО 

к реализации ФГОС ОВЗ   

 

Подготовка публикаций в СМИ, в 

том числе электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ 

Постоянно  Руководители 

ОО  

Информирование 

общественности 

(в том числе педагогической) 

о ходе и результатах 

реализации ФГОС ОВЗ с 

использованием интернет - 

ресурсов, печатной 

продукции 

Мониторинг сайтов 

ОО, публикаций в СМИ  

 


