
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

31.07.2015 г. № 2-92 

п. Коренево 

 

Об утверждении Плана 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 соответствии с Планом 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), 

утвержденным комитетом образования и науки Курской области от 13.03.2015 

года № 1-226, и в целях обеспечения поэтапного 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 Кореневском 

районе (далее - ФГОС ОВЗ) 

приказываю: 

1.  Утвердить прилагаемый План действий по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ в Кореневском районе. 

2. МКУ СДПО (ПК) «Кореневский районный методический кабинет 

дополнительного педагогического образования» (Шевченко В.В.) обеспечить 

информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ в 

образовательных организациях Кореневского района. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Кореневского 

района: 



3.1   Разработать и утвердить план-график мероприятий по введению 

ФГОС ОВЗ. 

3.2.     Создать в ОО рабочие группы по введению ФГОС ОВЗ. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о начальника  

управления                                                               А.В. Шестериков 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления по 

образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области  от 31.07.2015г. №2-92 

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)  

на территории Кореневского района 

 

№ Направление 
мероприятий 

Сроки Ожидаемые результаты 
Уровень учредителя образовательной 

организации 
Уровень образовательной организации 

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

1.1 Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ОВЗ. 

Август 

2015-май 

2016 

Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ, включая план- 

график (сетевой график) 

введения ФГОС ОВЗ. 

Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ОВЗ 

образовательной организацией. 

Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствие с ФГОС ОВЗ. 



 

     

1.2 Проведение 

обследования 

образовательных 

организаций по 

оценке их готовности 

к введению ФГОС 

ОВЗ. 

Октябрь 
2015 

Сбор и анализ информации по 

готовности и достаточности 

условий в ОО к введению ФГОС 

ОВЗ, включая кадровые, 

материальнотехнические, 

нормативноправовые, 

организационнометодические. 

Участие в опросах, экспертных 

сессиях. 

1.3 Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

вопросам 

разработки на 

основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации. 

Октябрь 
2015 

Доведение методических 

рекомендаций до 

образовательных организаций. 

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности образовательных 

организаций. 

1.4 Мониторинг условий 

для реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Сентябрь 
2015- 
декабрь 
2016 

Муниципальные программы 

развития образования 

обучающихся с ОВЗ. 

Создание условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в 

образовательных организациях. 



 

     

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 
2.1 Создание 

региональной 

рабочей группы по 

введению ФГОС 

ОВЗ. 

Август 
2015 

Участие в работе региональной 

рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ. 

Создание рабочей группы 

образовательной организации по 

введению ФГОС ОВЗ. 

 
2.2 

Сопровождение 

деятельности 

региональных 

«пилотных 

площадок» по 

введению ФГОС 

ОВЗ. 

2015г.- 
2016г. 

Координация и 

организационное 

сопровождение деятельности 

«пилотных площадок» по 

вопросам компетенции 

учредителя образовательной 

организации. 

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

ОВЗ. Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогических работников и их 

участия в учебнометодических 

объединениях. 



 

     

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ОВЗ. 

2015 г. - 

2016г. 
План-график повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

вопросам реализации ФГОСОВЗ 

(на уровне учредителя ОО). 

Участие руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций в курсах повышения 

квалификации обучающих 

мероприятиях по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ. 

3.2 Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

«пилотных 

площадок». 

2015г.- 
2016г. 

Организация участия в курсах 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников 

«пилотных площадок». 

Участие руководящих и 

педагогических 

работников 

«пилотных площадок» в курсах 

повышения квалификации обучающих 

мероприятиях по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ. 

3.3 Организация 

деятельности 

стажировочных 

площадок по 

вопросам 

2015г. - 

2016г. 
Организация стажировок по 

вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ на базе «пилотных 

площадок». 

Участие руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций в 

стажировках на базе 



 

 

 

реализации ФГОС 

ОВЗ на базе 

«пилотных 

площадок». 

  

«пилотных площадок». 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОСОВЗ 

4.1 Организационная 

работа по 

выполнению 

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 (далее- 

методические 

рекомендации) 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
2015 

Учет методических 

рекомендаций при 

формировании 

государственных 

(муниципальных) заданий 

образовательным 

организациям. 

Эффективное планирование 

расходов средств учредителя и 

области. 

4.2 Участие в  Подготовка  Корректировка и выполнение 



 
 

 

мониторинге 
финансового 
обеспечения 
реализации прав 
обучающихся с 
ОВЗ на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
образования в 
условиях введения 

ФГОСОВЗ 

Декабрь 

2015 

муниципальных заданий 

методических рекомендаций. 

Нормативно- правовой акт, 

утверждающий значение 

финансового норматива и 

корректирующих 

коэффициентов к нему на 

обеспечение образовательной 

деятельности образовательных 

организаций в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

муниципальных заданий в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 



 

 

 

     

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Проведение 

совещаний, 

конференций, 

семинаров по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ. 

2015 - 
2016 

Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ. 

Организация участия 

руководящих и 

педагогическихработников 

образовательныхорганизац 

ийвмероприятияхповопроса м 

введения и реализации 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. 

5.2 Участие во 

всероссийских 

конференциях, 

семинарах по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ. 

2015 - 
2016 

Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ, 

обсуждение проблем, 

представленных на 

всероссийских конференциях. 

Участие в мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

5.3 Информационное 

сопровождение в 

СМИ о ходе 

введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ. 

2015 - 
2016 

Подготовка публикаций в СМИ, 

в том числе электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ. 

 


	bookmark0

