
Приложение  1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

                                                                             от 20 апреля 2015 года  №  247 -О    

  

План 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)  

№ 

п/п 

Направление 

мероприятий 

Сроки  Ожидаемые результаты Ответственны

е  Муниципальный уровень Уровень образовательной 

организации 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ  

1.1. Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ОВЗ 

Март 2015-

май 2016 

Разработка и утверждение 

муниципальных нормативных 

актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ, 

включая план график (сетевой 

график) введения ФГОС ОВЗ 

в соответствии с 

региональными 

нормативными правовыми  

актами. 

Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

ОВЗ образовательной 

организации. 

Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Замятина Т.С. 

Руководители 

ОО 

1.2. Проведение 

обследования по 

оценке готовности 

Август 2015 Сбор и анализ информации по 

готовности и достаточности 

условий к введению ФГОС 

Участие в опросах, 

мониторингах, экспертных 

сессиях 

Замятина Т.С. 

Семенкова Е.Н. 

Елишева Л.М. 



к введению ФГОС 

ОВЗ 

ОВЗ, включая кадровые, 

материально-технические, 

нормативно-правовые, 

организационно-

методические 

Руководители 

ОО 

1.3. Использование 

инструктивных 

писем 

Минобрнауки 

России по 

отдельным 

вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

Постоянно  Направление инструктивных 

писем Минобрнауки России 

по вопросам введения ФГОС 

ОВЗ в муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Использование рекомендаций 

инструктивных писем 

Минобрнауки России по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ в 

деятельности образовательных 

организаций 

Замятина Т.С. 

Руководители 

ОО 

1.4. Использование 

методических 

рекомендаций по 

разработке на 

основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации, 

разработанных 

Минобрнауки 

России и 

методических 

2015-21016 

годы 

Организация совещаний и 

семинаров с руководителями 

образовательных организаций 

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности 

Замятина Т.С. 

Руководители 

ОО 



рекомендаций 

ДОиМП ХМАО-

Югры, в том числе 

включая 

региональную 

составляющую 

1.5. Мониторинг 

условий для 

реализации ФГОС 

ОВЗ в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Сентябрь 

2015- 

декабрь 2016 

года 

Разработка муниципальных 

программ развития 

образования, доступной 

среды по созданию условий 

для обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с 

региональными программами 

и планами по созданию 

условий для реализации 

ФГОС ОВЗ) 

Создание условий для 

реализации  ФГОС  ОВЗ в 

образовательных организациях 

Замятина Т.С. 

СеменковаЕ.Н. 

Руководители 

ОО. 

1.6. Изучение  

примерных 

образовательных 

программ, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

Постоянно  Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных программ (в 

части учета региональных, 

этнокультурных 

особенностей) 

Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке 

основных образовательных 

программ 

Замятина Т.С. 

Руководители 

ОО 

2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Координация 

действий 

Постоянно Создание временной 

инициативной группы по 

Создание рабочей группы 

образовательной организации по 

Замятина Т.С. 

Семенкова Е.Н. 



образовательных 

организаций 

района 

обеспечению координации 

действий и реализации плана 

мероприятий по подготовке и 

введению ФГОС ОВЗ 

введению ФГОС ОВЗ Руководители 

ОО 

2.2. Консультационно-

методическая 

поддержка  

Постоянно Обеспечение условий 

консультационно-

методической поддержки 

муниципальных 

образовательных организаций 

по вопросам региональной 

компетенции 

Создание  системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

ОВЗ. 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогических работников и их 

участие в учебно-методических 

объединениях 

Замятина Т.С.  

Семенкова Е.Н. 

Елишева Л.М. 

Руководители 

ОО 

2.3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Постоянно Участие в работе 

Координационного совета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по 

психолого-педагогическому 

сопровождению по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ  

Участие в работе 

Координационного совета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по 

психолого-педагогическому 

сопровождению по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ  

Елишева Л.М. 

2.4. Работа 

Координационного 

совета Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры по 

введению ФГОС 

Постоянно Участие в работе 

Координационного совета по 

вопросам введения ФГОС 

ОВЗ 

Участие в работе 

Координационного совета по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Замятина Т.С. 

Семенкова Е.Н. 

Елишева Л.М. 

Руководители 

ОО 



общего 

образования 

2.5. Участие в 

стажировочных 

мероприятиях 

округа   

Постоянно Участие в стажировочных 

мероприятиях  Ресурсных 

центров и пилотных 

площадок  округа 

Участие в стажировочных 

мероприятиях  Ресурсных 

центров и пилотных площадок  

округа 

Замятина Т.С. 

Семенкова Е.Н. 

Елишева Л.М. 

Руководители 

ОО 

2.6.  Разработка 

адаптированной 

программы ОО 

Сентябрь 

2015 

Изучение методических 

рекомендаций. 

Участие в работе семинаров 

по разработке 

адаптированной программы 

ОО 

Изучение методических 

рекомендаций. 

Участие в работе семинаров по 

разработке адаптированной 

программы ОО.  Разработка 

адаптированной программы с 

учетом методических 

рекомендаций. 

Замятина Т.С. 

Руководители 

ОО 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Январь 2015-

декабрь 2016 

Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по вопросам реализации 

ФГОС на уровне учредителя 

образовательной организации  

Участие руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций в 

курсах повышения 

квалификации и обучающих 

мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Замятина Т.С. 



3.2. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ  

Постоянно Работа с руководителями ОО 

по кадровому обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ 

(педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

дефектологи, ассистенты 

(помощники), оказывающие 

обучающимся необходимую 

техническую помощь) 

Привлечение специалистов для 

работы с детьми, имеющими 

статус  ОВЗ 

Замятина Т.С. 

Елишева Л.М. 

Руководители 

ОО 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Использование 

методических 

рекомендаций по 

финансовому 

обеспечению прав 

обучающихся с 

ОВЗ на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

Август 2015 Использование методических 

рекомендаций при 

формировании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

образовательным 

организациям 

Эффективное планирование 

расходов средств учредителя 

Ярошенко Т.М. 

Руководители 

ОО 

4.2. Мониторинг 

финансового 

обеспечения 

реализации прав 

обучающихся с 

ОВЗ на получение 

Август 2015 Нормативно-правовой акт, 

утверждающий значение 

финансового норматива и 

корректирующих 

коэффициентов к нему на 

обеспечение образовательной 

Корректировка и выполнение 

муниципальных заданий в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Ярошенко Т.М. 

Руководители 

ОО 



общедоступного и 

бесплатного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ  

деятельности 

образовательных организаций 

в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Подготовка муниципальных 

заданий с учетом 

доработанных  методических 

рекомендаций по реализации 

полномочий по финансовому 

обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

4.3. Создание 

специальных 

условий для 

введения ФГОС 

ОВЗ, оснащение 

материально-

технической базы 

Август 2015 Создание условий для 

развития материально-

технической базы в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

оснащению материально-

технической базы и созданию 

специальных условий для 

введения ФГОС ОВЗ 

Создание специальных условий 

для введения ФГОС ОВЗ 

Семенкова Е.Н. 

Руководители 

ОО 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Участие во 

всероссийских 

совещаниях, 

2015-2016 

годы 

Участие в совещаниях, 

конференциях, семинарах, 

вебинарах по вопросам 

Участие в мероприятиях по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. Проведение  

Замятина Т.С. 

Семенкова Е.Н. 

Елишева Л.М. 



конференциях, 

семинарах, 

вебинарах по 

вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

введения ФГОС ОВЗ педагогических советов и 

других мероприятий в 

образовательных организациях 

по вопросам введения ФГОС 

ОВЗ 

Руководители 

ОО 

5.2. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

2015-2016 

годы 

Информация о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ на 

сайте комитета по 

образованию 

Информация о ходе реализации 

ФГОС ОВЗ на сайте 

образовательной организации 

Замятина Т.С. 

Семенкова Е.Н. 

Елишева Л.М. 

Руководители 

ОО 

 

 


