
Муниципальное коммерческое учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

№ 89
от 10.04.2015 г.

«О подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», в целях подготовки общеобразовательных 
учреждений городского округа Красноуральск к введению федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на территории городского 
округа Красноуральск на 2015-2016 годы (Приложение 1);

2. МРЦ обеспечить координацию введения федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

3. Руководителю МБОУ СОШ №1 разработать план-график введения федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и представить в срок до 15 мая 2015 г. в МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» Васильевой М. А;

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Васильеву М. А., специалиста 
МКУ «ГорУО»;

5. Контроль за исполнение пр

Начальник МКУ «ГорУО»

Исп. Васильева М. А. 
21184



Приложение 1 
к приказу № 89 от 10.04. 2015 г. 

«О подготовке к введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

План-график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа
Красноуральск 

на 2015-2016 годы

Направления Мероприятия Сроки Планируемые результаты Ответственный
Нормативно
правовое,

Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ОВЗ в городском округе

Апрель 2015 План -  график введения ФГОС 
ОВЗ

Васильева М. А. 
Рабочая группа

методическое, 
аналитически 
е обеспечение

Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ОВЗ в образовательных 
учреждениях

Апрель-май 
2015 г.

План-график введения ФГОС 
ОВЗ в образовательных 
учреждениях

Руководители ОУ

реализации
ФГОС о в з

Подготовка приказа о порядке введения 
ФГОС ОВЗ на территории городского 
округа Красноуральск

Апрель 2015 
г.

Нормативное основание для 
введения ФГОС ОВЗ

Васильева М. А.

Внесение изменений и дополнений в 
документы, регламентирующие 
деятельность МКУ «Управление 
образования городского округа 
Красноуральск » и привидение их в 
соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и 
рекомендациями федерального, 
регионального уровней

В течение 
2015 г.

Корректировка документов, 
регламентирующие 
деятельность МКУ 
«Управление образования 
городского округа 
Красноуральск »

Васильева М.А.

Мониторинг условий для реализации ФГОС 
ОВЗ

По плану 
МО и ПО 
СО

Проведение мониторинга на 
уровне образовательной 
организации

Васильева М. А. 
Руководители ОУ



Разработка адаптированной основной 
образовательной программы начального 
общего образования в соответствие с
ФГОС овз
-разработка программ отдельных учебных 
предметов
- разработка учебного плана
- разработка программы внеурочной 
деятельности

До
01.04.2016

Адаптированная основная 
образовательная программа 
начального общего образования

Руководители ОУ 
Руководители методических 
объединений

Организация экспертизы АООП НОО До
01.06.2016 г.

Выработка рекомендаций по 
корректировке образовательных 
программ

Васильева М. А. 
Рабочая группа 
Руководители ОУ

Подготовка приказа о введении ФГОС ОВЗ 
на территории городского округа 
Красноуральск

Май-июнь 
2016 г.

Приказ о переходе на ФГОС 
ОВЗ на территории городского 
округа Красноуральск

Васильева М. А.

Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней, 
размещение на сайтах МКУ «Управления 
образования городского округа 
Красноуральск», образовательных 
учреждениях

По мере 
поступления 
изменений

Приведение нормативной базы 
в соответствие с действующим 
законодательством

Васильева М. А. 
Руководители ОУ

Подготовка приказа о переходе на ФГОС 
ОВЗ в образовательном учреждении. 
Назначение школьных координаторов 
введения ФГОС ОВЗ

Май-июнь 
2016 г.

Приказ о переходе на ФГОС 
ОВЗ в образовательном 
учреждении

Руководитель ОУ

Определение списка учебников в 
соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном

До
01.09.2016 г.

Приказ руководителя ОУ об 
определении списка учебников, 
используемых в 
образовательном процессе

Васильева М. А. 
Руководители ОУ



процессе.

Ооганизацион
ное
обеспечение
реализации
ФГОС овз

Создание рабочей группы по введению 
ФГОС ОВЗ

Апрель-май 
2015 г.

Рабочая группа по введению 
ФГОС

Совещание с ответственными за введение и 
реализацию ФГОС ОВЗ в образовательном 
учреждении

Апрель 2015 
г.

Решения по итогам совещания 
и их исполнение

Васильева М. А. 
Руководители ОУ

Изучение и внедрение опыта пилотных 
школ, реализующих ФГОС ОВЗ

2015-2016
гг.

Руководители ОУ

Организация деятельности рабочих групп 
по реализации ФГОС ОВЗ на 
муниципальном уровне и уровне 
образовательного учреждения

В течении 
2015, 2016 г.

Рабочая группа «ГорУО», ОУ

Участие в региональных совещаниях и 
семинарах

по
отдельному
плану

Решения по итогам совещаний 
и их исполнение

Васильева М. А. 
Руководители ОУ

Кадровое 
обеспечение 
ФГОС ОВЗ

Анализ кадрового обеспечения ФГОС ОВЗ Июнь 2015 Информация об обеспеченности 
ОУ квалифицированными 
кадрами

Васильева М. А. 
Руководители ОУ

Формирование плана-графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 0 0  в связи с 
введением ФГОС ОВЗ. Направление 
предложение в МОПО СО

План-график повышения 
квалификации

Васильева М. А. 
Руководители ОУ

Участие руководящих и педагогических 
работников 0 0  в курсах повышения 
квалификации и обучающих мероприятий 
по вопросам реализации ФГОС ОВЗ

2015-2016 Готовность руководителей и 
педагогов основной школы к 
введению ФГОС ООО

Васильева М. А. 
Руководители ОУ

Организация и проведение научно- 
практических конференций, 
педагогических чтений, семинаров по

2015-2016
гг.

Распространение опыта Рабочая группа 
Васильева М. А.



проблемам введения ФГОС ОВЗ

Финансово- 
экономическо 
е обеспечение 
введения 
ФГОС ОВЗ

Разработка и утверждение муниципальных 
заданий с учетом необходимости 
обеспечения на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования в 
условиях введения и реализации ФГОС 
ОВЗ

Март-август
2015

Инфоомацион
ное
обеспечение 
введения 
ФГОС ОВЗ

Информирование общественности о 
реализации ФГОС ОВЗ, подготовке к 
реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном 
уровне через СМИ, организацию 
публичной отчетности МКУ «ГорУО» 
Информирование родительской 
общественности ОУ о реализации ФГОС 
ОВЗ через:
- размещение информации на сайтах МКУ 
«ГорУО», ОУ;
-родительские собрания

постоянно Информирование 
общественности о введении 
ФГОС ОВЗ, о подготовке к 
введению ФГОС ОВЗ

Начальник МКУ «ГорУО» 
Васильева М. А. 
Руководители ОУ

Обеспечение консультативной поддержки 
ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ

постоянно Рабочая группа 
Васильева М. А.

Научно- 
методическое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ОВЗ

Разработка рекомендаций по 
проектированию АООП НОО

Май 2015 Методические рекомендации Васильева М. А. 
Рабочая группа

Разработка адаптированной основной 
образовательной программы начального 
общего образования в соответствие с 
ФГОС ОВЗ

До
01.04.2016

Адаптированная основная 
образовательная программа 
начального общего образования

Руководители ОУ 
Руководители методических 
объединений

Разработка рекомендаций по 
проектированию программ внеурочной 
деятельности

2015 Модели внеурочной 
деятельности

Васильева М. А. 
Рабочая группа



Разработка программ внеурочной 
деятельности

20155-2016 Программа внеурочной 
деятельности

Руководители ОУ

Определение порядка взаимодействия 
учреждений общего и дополнительного 
образования детей, для организации 
внеурочной деятельности и учета 
внеучебных достижений обучающихся

2015 Порядок взаимодействия ОУ и 
учреждений дополнительного 
образования

Руководители ОУ 
Васильева М. А.

Материально-
техническое
обеспечение
введения

Анализ оснащенности ОУ в соответствии с 
рекомендациями по оснащению учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием, 
необходимым для реализации ФГОС ОВЗ

2015 Информация об оснащенности 
ОУ

Руководители ОУ 
Рабочая группа 
Васильева М. А.

ФГОС 0 0 Обеспечение оснащённости 
общеобразовательных учреждений в 
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ к 
минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудованию учебных 
помещений

В течение
всего
периода

Оснащенность ОУ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОВЗ

Руководители ОУ

Обеспечение укомплектованности 
библиотек ОУ, переходящих на ФГОС 
ОВЗ, печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана АООП

В течение
всего
периода

Укомплектованность библиотек 
по всем предметам учебного 
плана

Руководители ОУ

Обеспечение соответствия материально- 
технической базы реализации АООП НОО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного 
учреждения

В течение
всего
периода

Приведение в соответствие 
материально-технической базы 
реализации АООП НОО с 
требованиями ФГОС ОВЗ

Руководители ОУ

Обеспечение доступа участников 
образовательного процесса к ЭОР, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных

В течение
всего
периода

Информационная поддержка 
образовательной деятельности 
педагогов и обучающихся

Руководители ОУ



Обеспечение контролируемого доступа В течение Ограничение доступа к Руководители ОУ
участников образовательного процесса к всего информации, несовместимой с
информационным образовательным периода задачами обучения и
ресурсам в сети Интернет воспитания


