
 
 

 

 
 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

от  «04» сентября 2015 года                                                                              № 01-06/779 
 

Об обеспечении 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 подведомственных   

образовательных организациях Удорского района 
 

   В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 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 образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)",  

Министерства образования Республики Коми от 26.05.2015 года № 103 «Об обеспечении 

введения федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Республике Коми»  в целях 

обеспечения введения федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в подведомственных образовательных 

организациях Удорского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного 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 подведомственных 

образовательных организациях Удорского района согласно приложению. 

2. Районному методическому кабинету (Осипова Е.Г.) обеспечить  

информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ. 

3. Руководителям образовательных  организаций: 

3.1. Принять меры по обеспечению поэтапного введения  ФГОС ОВЗ: 

- по мере готовности к введению ФГОС ОВЗ в 1-х классах в 2015 – 2016 учебном году; 

- в 2016 – 2017 учебном году – во всех подведомственных образовательных 

организациях; 



3.2. Разработать и утвердить в срок до 26 октября 2015 года: 

- план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на 2015 –  2016 

годы; 

- план-график повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ на 2015 –  2016 годы; 

3.3. Предоставить планы-графики в срок до 27 октября 2015 года  Осиповой 

Елене Геннадьевне, заведующему РМК Управления образования на адрес электронной 

почты: rmk.udora@yandex.ru; 

3.4. Сформировать реестр потребностей детей-инвалидов с особыми 

образовательными потребностями; 

3.5. Обеспечить: 

- проведение педагогических мероприятий (совещаний, педагогических, 

методических советов) по вопросам введения ФГОС ОВЗ; 

- внедрение инклюзивных подходов при обучении детей с особыми 

образовательными потребностями (детей-инвалидов). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Виценко М.Д. 

 

 

Начальник управления образования                                           И.Г. Камбурова 

                                                                                                             

 
 

 

 

Исп. Осипова Е.Г. 

 33-881 

Архив – 1, папка – 1 

СОШ, ООШ, 

НОШ, НШ-ДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

приказом Управления образования 

от «08».10.2015 г. №01-06/____ 

Приложение 

 
 

План-график мероприятий 

по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в подведомственных  

образовательных организациях Удорского района 

 

Для обеспечения введения 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. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Сроки  

выполнения 

Ответственные 

за 

выполнение 

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

1.1. Разработка и утверждение нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, 

включая план-график введения ФГОС ОВЗ в 

подведомственных образовательных 

организациях Удорского района на 2015-2016 гг. 

Май 2015 – 

май 2016 г. 

Управление 

образования, 

РМК 

1.2. Проведение обследования по оценке готовности к 

введению ФГОС ОВЗ (сбор и анализ 

информации) 

Сентябрь – декабрь 

2015 г. 

Управление 

образования, 

РМК 

1.3. Проведение мероприятий по ознакомлению с 

письмом Минобрнауки России (разъяснения по 

отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ) 

Сентябрь – декабрь 

2015 г. 

Управление 

образования, 

РМК 

1.4. Доведение методических рекомендаций 

Минобрнауки России до образовательных 

организаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной образовательной 

программы 

 

Сентябрь – октябрь 

2015 г. 

Управление 

образования, 

РМК 

1.5. Участие в мониторинге условий для реализации 

ФГОС ОВЗ; разработка муниципальной 

программы развития образования обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь 2015 – 

декабрь 2016 г. 

Управление 

образования, 

РМК 

1.6.  Организация обсуждения вариативных 

примерных образовательных программ (в части 

учета региональных, этнокультурных 

особенностей) 

Постоянно, после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Управление 

образования, 

РМК 

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Участие в работе Координационного совета по 

введению ФГОС ОВЗ при Министерстве 

образования Республики Коми 

 

Июнь 2015 – 

июнь 2016 г. 

РМК 



3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Разработка муниципального плана-графика 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Ноябрь 2015 – 

декабрь 2016 г. 

РМК, 

руководител

и ОО 

3.2. Сопровождение молодых специалистов по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ  

постоянно РМК, 

руководители 

ОО 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Учет методических рекомендаций при 

формировании муниципальных заданий 

образовательным организациям 

Сентябрь – декабрь 

2015 г. 

Управление 

образования, 

РМК, 

руководители 

ОО 

4.2. Нормативно-правовой акт, утверждающий 

значение финансового норматива и 

корректирующих коэффициентов к нему на 

обеспечение образовательной деятельности 

образовательных организаций в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 2015 – 

октябрь 2016 г. 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Проведение совещаний, семинаров по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

 

 

Ноябрь 2015 – 

март 2016 г. 

 

 

Управление 

образования, 

РМК 
 5.2. Организация участия руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций в мероприятиях по вопросам 

введения реализации ФГОС ОВЗ 

 5.3. Информирование общественности о ходе и 

результатах реализации ФГОС ОВЗ в 

муниципальном образовании через официальный 

сайт Управления образования АМР «Удорский» 

 

2015 – 2016 годы 

Управление 

образования, 

РМК 

 


