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 « 14  » сентябрь  2015 й.            ПРИКАЗ   №  408             « 14» сентября  2015 г. 

Об  обеспечении  введения в образовательных организациях Чишминского 
района 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 целях обеспечения введения в образовательных организациях с 1 
сентября 2016 года федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утверждённого приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 
года № 1598, и федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утверждённого приказом Минобрнауки России от 19 декабря 
2014 года № 1599», на основании приказа Министерства образования 
Республики Башкортостан № 1784 от 10.09.2015 года, 

                                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 
   - План действий МКУ Управление образования 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 образовательных 
организациях Чишминского района(прилагается); 

- состав «рабочей группы» МКУ Управление образования 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 образовательных организациях 
Чишминского района(прилагается); 

2.«Рабочей» группе МКУ Управление образования: 
      - организовать подготовительную работу, в том числе разработать план 

мероприятий рабочей группы по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
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с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях 
Чишминского района; 
                 -организовать в соответствии с прилагаемым планом работу 

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 образовательных организациях, в том числе  

координацию и организационное сопровождение деятельности, консультационно- 

методическую поддержку их деятельности. 
3. Руководителям образовательных организаций: 
- обеспечить выполнение прилагаемого 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) ; 

-обеспечить разработку и утверждение аналогичных планов 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 образовательных организациях;  
               -«Рабочей» группе образовательной организации организовать 
подготовительную работу, в том числе разработать план 
мероприятий 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) ; 

- до 25 сентября 2015 года предоставить приказы об утверждении Плана 
действий и плана мероприятий, а также состава рабочей группы образовательной 
организации по реализации планов в ИМЦ МКУ Управление образования . 

             6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Начальник  МКУ Управление образования:                         С.С. Вагапов 

 

 

 

                                                                             
 
 
 



                                        
Утвержден приказом 
МКУ Управление 
образования 
№408 ОТ 15.09.2015 г. 

Состав 
«рабочей группы» 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 образовательных  организациях 
Чишминского района 

 

 

 

 

 

Вагапов С.С. – начальник Муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района Чишминский район , 

председатель ; 

Члены: 

Ямалетдинова З.Р..- заместитель начальника МКУ Управление 

образования;  

Гайнутдинова Г.Ф.– начальник информационно-методического центра 

МКУ Управление образования; 

Карачурина А.Х. – руководитель муниципального автономного 

учреждения Центральная бухгалтерия учреждений образования; 

Кадырова Л.З – и.о.начальника хозяйственно-эксплуатационной конторы 

МКУ Управление образования; 

Денисов Ю.П.-ведущий инспектор МКУ Управление образования; 

Габидуллина Р.Ф.- ведущий инспектор МКУ Управление образования 

Мухкулова А.Р.– методист ИМЦ МКУ Управление образования ; 

Шакирова З.Т. – методист ИМЦ МКУ Управление образования;  

Аллагулова Н.Ф.- методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Мухаметшина Н.Т.- методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Баширова Г.З..– методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Галикеева Л.Н.- методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Гаймалова З.В.- методист ИМЦ МКУ Управление образования; 

Бикбулатова Э.Г.-юрист-консульт МКУ Управление образования; 

Илюшкина Ф.Ф..-директор  Дома пионеров и школьников ; 

Балуев С.С.-директор Детско-юношеской спортивной школы  . 

 

 
Исп. Шакирова З.Т. Тел.8(347) 21618 

 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                               Утвержден  
                                                                                                                                               приказом МКУ Управление образования  
                                                                                                                                                от 15 сентября 2015 года №   408 

 

 

 

ПЛАН 

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

■ начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального v 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

-(интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях Чишминского района. 

:-Для обеспечения 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) 

(далее - ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 
i 

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

                                                                                 Начальник МКУ Управление образования:                  Вагапов С.С. 

 

 

 

ПЛАН 

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

 начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального v 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

-(интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях Чишминского района. 



№ 

 
 

Направления 
мероприятий 

Сроки Уровень 
Управления образования 

 
Уровень 

образовательной 
организации 

1. Нормативно-правовое,методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
1.1 Разработка нормативных 

правовых актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ 
- 

Сентябрь 2015  
май 2016 г. 

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 
организаций. 
Приведение локальных 
актов образовательной 
организации в 
соответствие с ФГОС 
ОВЗ 

1.2 Проведение 
обследования по оценке 
готовностик введению  
ФГОС ОВЗ 

Февраль-май 
2016 г.. 

Сбор и анализ 
информации по . 
 параметрам 
анализа 

Участие в опросах. 



1.3 Ознакомление с письмом 
Минобрнауки России с 
разъяснениями по 
отдельным вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 
2015 г. 

Проведение 
разъяснительной 
работы, 
организация 
мероприятий по 
ознакомлению с 
письмом 
Минобрнауки 
России 

Использование 
разъяснений в 
практической 
деятельности • 

1.4 Использование 
методических 
рекомендаций по 
разработке на основе 
ФГОС ОВЗ 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации 

Октябрь 
 2015 г. 

Доведение 
методических 
рекомендаций до 
образовательных 
организаций 

 Использование 
методических 
рекомендаций в 
практической 
деятельности 

1.5 Мониторинг условий для ; 
реализации ФГОС ОВЗ  

 Октябрь 
 2015 г.- 
декабрь 
 2015 г. 

Муниципальная 
программа 
развития 
образования 
обучающихся с 
ОВЗ 

Создание условий для 
реализации ФГОС ОВЗ 
в образовательных 
организациях 



1.6 Использование 
примерных 
образовательных 
программ 
в образовательном 
процессе в соответствии 
с ФГОС ОВЗ 

Постоянно, 
после 

утверждения 
приказа 

Минобрнауки 
России 

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 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
2.1 Создание рабочей 

группы, обеспечивающей 
координацию действий 
по исполнению плана 
действий по введению 
ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 
2015 г. 
■ 

 Создание рабочей 
группы образовательной 
организации по 
введению ФГОС ОВЗ 

2.2 Создание рабочей 
группы  в Управлении 
образования 
Чишминского района 

Сентябрь 2015 
г. 

Создание рабочей 
группы по 
введению ФГОС ОВЗ 

Участие в работе 
рабочей группы 
по 
введению ФГОС 
ОВЗ 



2.3 Сопровождение 
деятельности «пилотных 
площадок» в Чишминском 
районе 
по введению ФГОС ОВЗ 
(определенных по итогам 
отбора  в 
2014 году- МАОУ 
СОШ№1 р.п. Чишмы, 
Гимназия Чишминского 
района, МБОУ СОШ с. 
Алкино-2, МБОУ СОШ№5 
р.п. Чишмы) 

Сентябрь 
2015- май 
2016 г. : 

Координация и 
организационное 
сопровождение 
деятельности 
«пилотных 
площадок» в 
Чишминском районе по 
вопросам 
компетенции. 
Управления образования 

Создание системы 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение 
введения ФГОС ОВЗ. 
Создание условий для 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников и их участия 
в учебно-методических 
объединениях, составление плана 
работы. 

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

3.1 Обеспечение поэтапного 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ 

Октябрь . 
2015 г.- 
 

План-график 
повышения 
квалификации 
руководящих и- 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
вопросам 
реализации ФГОС 
ОВЗ на уровне 
Управления образования 

Участие руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных. 
организаций в курсах 
повышения 
квалификации и 
обучающих 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ 

3.2 Проведение курсов 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических j 
работников «пилотных 

Сентябрь 2015 
г.-май 2016 г. 

Организация 
участия в курсах 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 

Участие руководящих и 
педагогических 
работников «пилотных 
площадок» в курсах 
повышения 
квалификации и 



 площадок»  работников 
«пилотных 
площадок». 

обучающих 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ 

3.3 Организация 
деятельности 
стажировочных 
площадок по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ 
на базе «пилотных 
площадок» 

Сентябрь 
 2015 г.- 

 май 
2016 г. 

Координация 
деятельности 
стажировочных 
площадок по 
вопросам 
реализации ФГОС 
ОВЗ на базе 
«пилотных 
площадок» 

Участие руководящих, и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в 
стажировках на базе 
«пилотных площадок» 

3.4  
Сопровождение 
специалистов по 
вопросам 
реализации ФГОС  
 
ОВЗ 

 
Сентябрь 
2015 г.-май 
2016 г. 

 
Сопровождение 
специалистов по 
вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ 

 
Определение 
наставников для 
молодых специалистов •: 

 



4 Финансово-экономическое обеспечение 

4.1 Использование 
методических 
рекомендаций по 
финансовому 
обеспечению 
прав обучающихся с ОВЗ 
на получение . 
общедоступного и 
бесплатного образования 
в условиях введения 
ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 
2015-декабрь 

2016 г. 

Учет методических 
рекомендаций при 
формировании 
государственных 
заданий 
образовательным 
организациям 

Эффективное 
планирование расходов 
средств учредителя и 
субъекта Российской 
Федераций 

П 4.2 Мониторинг  
финансового ' 
обеспечения реализации 
прав обучающихся с ОВЗ 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного образования 
в условиях введения 
ФГОС ОВЗ 

Сентябрь - 
 октябрь 2015 

г. 

Нормативно- 
правовой акт, 
утверждающий 
значение 
финансового 
норматива и 
корректирующих 
коэффициентов к 
нему на 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
ФГОС ОВЗ. 
Подготовка 
государственных 
(муниципальных) 

Корректировка и 
выполнение 
муниципальных 
заданий в соответствии 
с ФГОС ОВЗ 

 

 

 

 

 



   заданий с учетом 
доработанных 
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 

 

5 Информационное  обеспечение  

5.1 Проведение 
совещаний, 
семинаров, вебинаров по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 
. год 

Проведение 
совещаний, 
семинаров по 
вопросам введения 
и реализации 
ФГОС ОВЗ. 
Организация 
участия 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в 
мероприятиях по 

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 



 

 
 

   вопросам введения 
и реализации 
ФГОС ОВЗ. 

 

5.2 Информационное 
сопровождение в СМИ о 
ходе введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 
год 

Подготовка 
публикаций в 
СМИ, в том числе 
электронных, о 
ходе реализации 
ФГОС ОВЗ 

 


