
Приказ  

Об утверждении Плана 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 МБОУ «Центр образования с. Марково» 

На основании 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), утвержденного Министром 

образования и науки Российской Федерации 11.02.2015 г. № ДЛ-5/07вн, в целях реализации приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказа Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского автономного округа № 01-21/206 от 23.04.2015 г. «Об утверждении 

Плана по обеспечению введения в Чукотском автономном округе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

ПРИКАЗЫВАЮ:                  

1. Утвердить План по обеспечению введения в МБОУ «Центр образования с. Марково» 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 2015-2016 

годы (далее - План по обеспечению введения ФГОС ОВЗ) в соответствии с приложением к настоящему 

приказу. 

2.  Учебной части (Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе информационным 

технологиям и инновационной деятельности  и Уланкиновой О.А., заместителю директора по учебно-

методической  работе): 

2.1. осуществить организационно-консультационную деятельность при проведении мероприятий, 

предусмотренных Планом по обеспечению введения ФГОС ОВЗ; 

2.2. осуществить контроль за реализацией Плана по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в установленные 

сроки. 

2.3. взять на контроль повышение квалификации руководящих и педагогических работников Центра по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ; 

2.4.  организовать методическое и информационное сопровождение по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

2.5. организовать работу по изучению указанных приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации педагогическими работниками Центра; 



2.6. обеспечить обсуждение Плана по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях с педагогами Центра; 

2.7. организовать работу по созданию 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); 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-

методической работе Уланкинову О.А. 

Руководитель        Директор   МБОУ 

организации         «Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева 

                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расш

ифровка подписи) 

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20 __ г. 

                                                                                          подпись работника 

 

 

  



Приложение № 1 

к приказу № 04/83-од от 05.05.2015 г. 

План 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 2015-2016 годы 

№ 

п/п 

Направление мероприятий Сроки Результат Ответственный 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.       Разработка и утверждение плана 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) 

II квартал 

2015 года 

План по 

обеспечени

ю введения 

ФГОС ОВЗ 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю., 

рабочая группа 

2.       Проведение обследования по оценке готовности к 

введению ФГОС ОВЗ 

август 

2015 года 

Участие в 

опросах, 

экспертных 

сессиях. 

Сбор, 

анализ и 

обобщение 

информаци

и по 

параметрам 

анализа 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю., 

рабочая группа 

3.       Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ сентябрь 

2015 – 

декабрь 

2016 года 

(1 раз в 

полугоди

е) 

Сбор, 

анализ и 

обобщение 

материалов 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю., 

рабочая группа 

4.       Разработка, экспертиза и корректировка 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования и 

адаптированных образовательных программ 

начального общего образования для детей с 

сентябрь 

2015 – 

август 

2016 года 

 Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю., 

рабочая группа 



ограниченными возможностями здоровья 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

5.       Создание 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) 

апрель - 

май 2015 

года 

Создание 

рабочей 

группы по 

введению 

ФГОС ОВЗ 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю. 

6.       Анализ подготовки, внедрения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

декабрь 

2016 года 

Аналитическ

ая справка 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю., 

рабочая группа 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

7.       Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

декабрь 

2015 года 

план-график 

повышения 

квалификац

ии 

руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников  

по вопросам 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю., 

рабочая группа 

8.       Организация курсовой подготовки руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015 - 

2016 

годы 

Повышение 

квалификац

ии 

руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю., 

рабочая группа 

9.       Организация участия педагогов в научно-

практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС 

ОВЗ 

2015 - 

2016 

годы 

Участие в 

научно-

практически

х 

конференци

ях, 

педагогичес

ких чтениях, 

семинарах 

по 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю., 

рабочая группа 



проблемам 

введения 

ФГОС ОВЗ 

Материально-техническое сопровождение введения ФГОС ОВЗ 

10.    Мониторинг соответствия материально-

технических условий в образовательных 

организациях требованиям ФГОС ОВЗ 

декабрь 

2015 года 

Сбор, 

анализ и 

обобщение 

материалов 

Солодкова Н.А., 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю., 

рабочая группа 

11.    Приведение материально-технической базы 

Центра к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ 

2015 - 

2016 

годы 

Оснащение 

учебных 

кабинетов, 

образовател

ьного и 

коррекцион

но-

развивающе

го 

пространств

а 

образовател

ьных 

организаци

й 

Солодкова Н.А., 

директор Центра 

12.    Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ФГОС 

ОВЗ  действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

2015 - 

2016 

годы 

Обеспечени

е 

соответстви

я 

действующи

м 

санитарным 

и 

противопож

арным 

нормам 

Солодкова Н.А., 

директор Центра 

13.    Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами для реализации ФГОС ОВЗ 

2015 - 

2016 

годы 

 Омрытагина Н.Ю., 

учебная часть 

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

14.    Проведение совещаний, конференций, семинаров 

по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2015-

2016 

годы 

Участие в 

мероприяти

ях по 

вопросам 

введения и 

реализации 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю., 

рабочая группа 



ФГОС ОВЗ 

15.    Информационное сопровождение в средствах 

массовой информации (СМИ), в том числе 

электронных, о ходе введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

2015-

2016 

годы 

Публикации 

в СМИ о 

ходе 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

Спиридонова В.Ю. 

16.    Проведение родительских собраний, заседаний 

Управляющего Совета Центра по введению ФГОС 

ОВЗ 

2015-

2016 

годы 

Протоколы Директор, 

Липухина Т.А., 

Уланкинова О.А., 

Спиридонова В.Ю. 

 


