
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
28.09.2015                                          № 302 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 Об утверждении плана мероприятий  
по обеспечению введения 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Поспелихинском районе 

 

 
 

На основании приказа Главного управления образования и молодёжной 
политики Алтайского края от 06.08.2015 № 1337 «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 Алтайском крае»,   
 п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Поспелихинском районе  (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 30 сентября 2015 
года разработать школьные планы введения федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
комитета по образованию Н.Н.Савину.  

 
 

Председатель комитета 
 

 
Е.А.Огнева 

    
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 28.09.2015 № 302 
 
№ 
п/п 

Направление  
мероприятий 

Сроки  Ожидаемые  
результаты 

Ответственные  

1. Разработка плана                       
мероприятий по                        

обеспечению введения              
федеральных                               

государственных                        
образовательных                             

стандартов 
обучающихся       с 

ограниченными                         
возможностями 

здоровья (далее ФГОС 
ОВЗ) 

Сентябрь 
2015 

Разработка и                      
утверждение                   

муниципального           
плана и планов 

общеобразовательных 
организаций района 

мероприятий по 
обеспечению          

введения ФГОС ОВЗ 

Аппарат комитета по 
образованию 

2. Разработка 
нормативных 

правовых актов,                       
обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ 

В 
течение 

года 

Разработка 
нормативных 

правовых актов,                       
обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ 
 

Приведение 
локальных актов 
образовательной 

организации                          
в соответствие                    
с ФГОС ОВЗ 

Аппарат комитета по 
образованию 

 
 
 
 
 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

3. 
 

Проведение 
обследования по 

оценке готовности               
к введению ФГОС 

ОВЗ 
Мониторинг условий 
для реализации ФГОС 

ОВЗ в 
общеобразовательных 

учреждениях 
Поспелихинского 

района 

Февраль 
2016 

Сбор и анализ            
информации                

по параметрам                 
анализа 

 
Участие в опросах,  
экспертных сессиях 

Создание                           
в образовательных           

организациях условий 
для реализации                 

ФГОС ОВЗ 

Аппарат комитета по 
образованию 

 
 
 
 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

4. Изучение примерных       
образовательных 

программ, включаемых             
в федеральный реестр 

До 1 
июня 
2016  

Организация           
обсуждения                      
примерных                

образовательных 

Н.Н.Савина, 
Т.В.Будянская 

 
Руководители ОО 



примерных 
образовательных 

программ, 
используемых                                 

в образовательном 
процессе в 

соответствии с ФГОС 
ОВЗ 

Включение вопросов 
введения ФГОС ОВЗ в 

планы заседаний 
районных 

методических 
объединений 

программ 
Использование             

примерных                           
образовательных           

программ, 
находящихся в 

федеральном реестре, 
при разработке           

основных                             
образовательных            

программ 
Обеспечение участия 

в мероприятиях, 
предусмотренных 
планами работы 

районных 
методических 
объединений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Включение вопросов 
введения ФГОС ОВЗ в 

планы заседаний 
районных 

методических 
объединений 

В 
течение 

года 

Обеспечение участия 
в мероприятиях, 

предусмотренных 
планами работы 

районных 
методических 
объединений 

Т.В.Будянская, 
руководители РМО 

6. Обеспечение 
поэтапного 
повышения 

квалификации 
руководящих и 
педагогических 

работников 
образовательных 
организаций по 

вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ 

В 
течение 

года 

План-график 
повышения 

квалификации 
руководящих и 
педагогических 

работников 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений по 

вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ 

 
Участие руководящих 

и педагогических 
работников 

образовательной 
организации в курсах 

повышения 
квалификации и 

обучающих 
мероприятиях по 

вопросам реализации 

Т.В.Будянская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 



ФГОС ОВЗ 
7. Информационное 

сопровождение в 
СМИ о ходе введения 
и реализации ФГОС 

ОВЗ 

В 
течение 

года 

Создание на сайте 
комитета  по 
образованию, 

общеобразовательных 
учреждений  раздела 

«Введение ФГОС 
образования 

обучающихся с ОВЗ» 

К.А.Васильев 
 
 
 
 
 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 
8. Проведение 

совещаний, семинаров 
по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 
Организация 

консультирования 
руководителей 

общеобразовательных 
учреждений по 

вопросам введения 
ФГОС ОВЗ 

В 
течение 

года 

Проведение 
совещаний                    

по вопросам введения 
ФГОС ОВЗ, 

организация участия 
руководителей 

общеобразовательных 
учреждений в 

районных, 
региональных 
мероприятиях 

 

Аппарат комитета по 
образованию 

 
 
 
 
 

9. Корректировка 
муниципальных 
заданий с учетом 

методических 
рекомендаций                 

Минобрнауки России 
 
 

Декабрь 
2015 

Выполнение 
муниципальных 

заданий в 
соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

Аппарат комитета по 
образованию 

 
 
 
 
 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 
 


