
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

22.06.2015   №632 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к 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) в системе образования  

муниципального образования город Ноябрьск 

 

 

В целях обеспечения введения в действие на территории муниципального образования 

город Ноябрьск федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  во исполнение приказа  департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2015 №774, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к 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) на территории муниципального образования город Ноябрьск (далее – План, 

План мероприятий). 

2. Сектору дошкольного и специального (коррекционного) образования департамента 

образования Администрации города Ноябрьска (Бурыгина Т.Е.) обеспечить: 

2.1. Организационное сопровождение реализации мероприятий Плана. 

             Срок исполнения: постоянно 

2.2. Сбор и обобщение информации о реализации Плана по итогам полугодия и года. 

                                                         Срок исполнения: ежегодно, до 05 июля и  05 декабря 

2.3. Направлять в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

информацию о реализации Плана по итогам полугодия и года. 

                Срок исполнения: ежегодно, до 10 июля и 10 декабря 

 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

3.1. Разработать и утвердить муниципальный План мероприятий по подготовке к 

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). 

Срок исполнения: до 25.06.2015 

3.2. Организовать работу по реализации запланированных мероприятий Плана 

институционального уровня. 

            Срок исполнения: в соответствии с установленными сроками 

 

3.3. Направлять в департамент образования Администрации  города Ноябрьска  

информацию о реализации Плана по итогам полугодия и года. 

Срок исполнения: ежегодно, до 01 июля и 01 декабря 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

департамента образования Фатееву С.И. 

 

 

 

 

Начальник департамента                Н.Н. Гудкова 

 

 

 

 

   



 

 

                    Приложение  № 1 

        

                               УТВЕРЖДЕН 

                          приказом  департамента образования 

                          Администрации города Ноябрьска 

                                                                           от  «___»   июня 2015   г.  №_____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к 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)  

на территории  муниципального образования город Ноябрьск 

                 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты Ответственный 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

1.1. Разработка нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ 

июнь 2015 г.- 

июнь 2016 г. 

Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ  

Фатеева С.И. 

Бурыгина Т.Е. 

1.2. Проведение аналитических работ по вопросам 

оценки стартовых условий введения ФГОС ОВЗ 

требований к качеству услуг образования 

июнь, июль 

2015 г. 

Сбор информации по вопросам опроса 

 

Бурыгина Т.Е. 

Руководители МОУ 

1.3. Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ   сентябрь 2015, 

март 2016, 

декабрь 2016    

Организация мониторинга готовности 

образовательных организаций к 

введению ФГОС. 

Бурыгина Т.Е. 

Руководители МОУ 

1.4. Организация обсуждения вариативных 

примерных образовательных программ (в части 

учета региональных, этнокультурных 

особенностей) 

Постоянно, 

после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Направление предложений в адрес 

регионального Координационного 

совета при департаменте образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

(региональную рабочую группу). 

Бурыгина Т.Е. 

Руководители МОУ 

1.5. Организация семинаров,  консультаций для Сентябрь – Семинары,  консультации для Бурыгина Т.Е. 



 

 

руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам 

разработки  адаптированной основной 

образовательной программы ФГОС ОВЗ. 

декабрь  

2015 г. 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций по вопросам разработки 

адаптированной основной 

образовательной программы ФГОС 

ОВЗ. 

Руководители МОУ СОШ 

1.5.1. Городская августовская педагогическая 

конференция. Заседание тематической 

площадки «Введение ФГОС ОВЗ: стратегия, 

риски, перспективы» 

28.08. 

2015 

Стендовый доклад «Адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования – разработка и реализация» 

Мастер-класс «Структурная 

организация психолого-

педагогического сопровождения и 

индивидуализации образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ» 

Методический диалог «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях перехода на 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

(модели, содержание, механизмы)». 

Практикум «Эффективные технологии 

работы с семьями детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в аспекте введения ФГОС 

ОВЗ» 

Бурыгина Т.Е. 

Гень  Л. С.  

Глухова М.Н. 

Марченко Е. С. 

 Юзлиева Л.Д.,  

 

 

 

 

Паклина И.А. 

 

 

 

 

Бегей И.А. 

 

1.5.2 Теоретический семинар «Современные подходы 

к проектированию коррекционно-

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ» 

ноябрь, 2015 Материалы семинара Бурыгина Т.Е.  

Жовнер Е.С. 

Ращупкина И.В. 

 

1.5.3. Обучающий семинар-практикум для педагогов 

«Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 

январь, 2016 
 

Материалы семинара Бурыгина Т.Е.  

Шестакова И.В. 

Гребнева И.Л. 



 

 

отношений на этапе перехода  ФГОС ОВЗ» 

1.5.4. Семинар-практикум «Обновление 

профессиональной деятельности учителя в 

условиях введения ФГОС образования детей с 

ОВЗ» 

март, 2016 Материалы семинара Бурыгина Т.Е.  

Жовнер Е.С. 

Соколовская Т.Н. 

 

1.5.5. Оказание методической помощи педагогам и 

специалистам психологических служб 

сопровождения, психолого-медико-

педагогических консилиумов. 

2015-2016 
учебный год 

Консультации Бурыгина Т.Е.  

Седова И..В. 

Шестакова И.В. 

II Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочей  группы, обеспечивающей 

координацию действий руководителей МОУ 

СОШ  по исполнению плана действий по 

введению ФГОС ОВЗ 

июнь, 

2015 г. 

Создание рабочей группы 

муниципального образования по 

введению ФГОС ОВЗ.  

Фатеева С.И. 

Бурыгина Т.Е.  

 

2.2. Определение «пилотных площадок» по 

введению ФГОС ОВЗ и сопровождение их 

деятельности  

август,  

2015 г. 

Определение перечня «пилотных 

площадок» в муниципальном 

образовании. Координация и 

организационное сопровождение 

деятельности «пилотных площадок» по 

введению ФГОС ОВЗ по вопросам 

компетенции учредителя 

образовательной организации. 

Бурыгина Т.Е. 

Русина О.Н. 

2.3. Организация работы городских 

профессиональных  объединений руководящих 

и педагогических работников МОУ СОШ  по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

Планы работы городских 

профессиональных объединений, 

протоколы 

Фатеева С.И. 

Бурыгина Т.Е. 

2.4. Организация работы городской творческой 

группы по вопросам введения ФГОС ОВЗ  

 

2015-2016 

учебный год 

План работы городской творческой 

группы, протоколы 

Бурыгина Т.Е. 

 

2.5. Обеспечение базового уровня оснащенности 

средствами обучения и воспитания в 

июнь  

2016 г. 

Учет методических рекомендаций 

Минобрнауки России при оснащении 

Бурыгина Т.Е. 

Мелешенко Л.В. 



 

 

соответствии с ФГОС ОВЗ  образовательных организаций. 

III Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Выявление степени укомплектованности МОУ 

СОШ педагогическими кадрами, уровня их 

квалификации и готовности педагогических 

работников к введению ФГОС ОВЗ 

август, 2015 Мониторинг 

 

Бурыгина Т.Е. 

рабочая группа 

3.2. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководителей и педагогических 

работников по вопросам ФГОС ОВЗ 

Август 

2015 г. – 

декабрь  

2016 г. 

Разработка и утверждение плана-

графика повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам ФГОС ОВЗ на 

уровне муниципального образования. 

Бурыгина Т.Е. 

Русина О.Н 

3.3. Организация деятельности пилотных  площадок 

по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  

2015 - 2016 гг. Создание условий для 

функционирования  пилотных 

площадок  по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ  

Бурыгина Т.Е. 

Русина О.Н. 

IV Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Учет методических рекомендаций Минобрнауки 

РФ по реализации  полномочий по финансовому 

обеспечению реализации прав обучающихся с 

ОВЗ на получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

август,  

2015 г. 

Учет методических рекомендаций 

Минобрнауки России при 

формировании государственных 

(муниципальных) заданий 

образовательным организациям. 

Фатеева С.И. 

Грузд С.Ю. 

4.2. Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения ФГОС ОВЗ 

До  

августа 

2015 г. 

Подготовка муниципальных заданий с 

учетом доработанных методических 

рекомендаций по реализации 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения ФГОС 

ОВЗ. 

Грузд С.Ю. 

Мелешенко Л.В. 

Тухватуллина Р.А. 



 

 

V Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Информационное сопровождение в СМИ о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

Подготовка публикаций в СМИ, в том 

числе электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Бурыгина Т.Е. 

Деньгина Е.Д. 

Руководители МОУ СОШ 

5.2. Информирование общественности об 

подготовке и введению ФГОС ДО 

2015-2016 

учебный год 

Размещение информации на стендах, 

сайтах МОУ СОШ 

Бурыгина Т.Е. 

Деньгина Е.Д. 

Руководители МОУ СОШ 

5.3. Организация деятельности городского 

родительского лектория по вопросам получения 

общедоступного и бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

Материалы лектория Бурыгина Т.Е. 

Шестакова И.В. 

5.4. Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями  (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

Протоколы родительских собраний Руководители ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


