
 Управление образования  Администрации 

Сергачского  муниципального района Нижегородской области 

 

П Р И К А З  

 
№  194 -о                                                                                          от «15» июня  2015 года 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по введению в Сергачском муниципальном  

районе ФГОС начального общего образования  

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

 обучающихся с умственной отсталостью 

       
  В соответствии с планом  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), утвержденными Министром 

образования Российской Федерации Д.В. Ливановым 11 февраля 2015 года, планом 

мероприятий  по введению в Нижегородской области федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным Приказом Министерства образования 

Нижегородской области 20.03.2015 г. № 871 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению введения в Сергачском 

муниципальном районе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приложение 1). 

2. Создать при Управлении образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области рабочую группу по введению в 

Сергачском муниципальном районе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по введению в Сергачском 

муниципальном районе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям ОО разработать планы 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). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Семенова В.А. 

 

 

 

 

 

 
Начальник Управления образования                                                         Л.Н.Фенина 

 
 

 

 

 

 

 

Приложения  1,2  на 4 л. в 1 экз. 

 
Телина И.Н. 

5-16-08      



Приложение 1 
 

 

Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению введения в Сергачском муниципальном районе 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) 

 

№ 

п/п 

Направление мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

   Муниципальный уровень Уровень образовательной 

организации 

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

1.1.  Разработка нормативных правовых 

актов, обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ 

Май 2015 г. – 

май 2016 г. 

Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС 

ОВЗ (план мероприятий) 

Разработка и утверждение плана 

введения ФГОС  ОВЗ в 

образовательной организации 

(далее -  ОО). Приведение 

локальных нормативных актов ОО в 

соответствии с ФГОС  ОВЗ. 

1.2.  Участие в федеральном 

обследовании по оценке готовности 

к введению ФГОС ОВЗ 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

Минобрнауки 

России 

Сбор и анализ информации по 

параметрам обследования 

Участие в опросах, экспертных 

сессиях 

1.3.  Участие в региональном 

обследовании по оценке готовности 

к введению ФГОС ОВЗ 

Сентябрь – 

октябрь 2015 г. 

 

 

 

Ноябрь 2015 г. 

 

1. Организация  исследования (сбор 

и первичный анализ информации) 

готовности ОО к введению ФГОС 

ОВЗ по оценке готовности к 

введению ФГОС ОВЗ. 

2. Информирование 

подведомственных ОО о 

результатах системного анализа. 

1.Осуществление (участие в 

опросах) исследования готовности 

ОО к введению ФГОС ОВЗ. 

 

 

2.Использование информации, 

полученной в результате 

системного анализа, практической 

деятельности ОО. 

1.4.  Проведение разъяснений по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ, в 

В соответствии 

со сроками, 

1.Проведение разъяснительной 

работы с ОО, организация 

Использование полученной 

информации в практической 



том числе по разработке на основе 

ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной образовательной 

программы образовательной 

организации 

установленными 

Минобрнауки 

России 

Декабрь 2015 

мероприятий по ознакомлению с 

письмами Минобрнауки России. 

 

2. Доведение до подведомственных 

ОО актуальной информации по 

вопросу введения ФГОС ОВЗ. 

деятельности ОО. 

1.5. Участие в федеральном 

мониторинге условий для 

реализации ФГОС ОВЗ 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

Минобрнауки 

России 

 

1.Реализация муниципальных 

программ развития образования в 

части создания условий для 

реализации ФГОС ОВЗ. 

2. Сбор и анализ информации по 

параметрам мониторинга. 

1. Создание условий для реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО. 

2. Участие в мониторинге. 

1.6. Участие в  региональном 

мониторинга условий для 

реализации ФГОС ОВЗ 

Март-май 2016 

г. 

 

 

 

Август 2016 г. 

1.Организация исследования (сбор и 

первичный анализ информации) 

условий организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

 

2. Информирование 

подведомственных ОО о результатах 

системного анализа. 

1.Осуществеление (участие в 

опросах) исследования условий 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

2.Использование информации, 

полученной в результате 

системного анализа, в практической 

деятельности ОО. 

1.7.  Участие в разработке примерных 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ОВЗ. 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

Минобрнауки 

России 

 

Организация участия педагогической 

общественности муниципалитета в 

обсуждении примерных 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ОВЗ. 

Организация участия 

педагогической общественности 

ОО в обсуждении примерных 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ОВЗ. 

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ 

июнь 2015 1.Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ в Сергачском 

муниципальном районе. 

Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ в ОО. 

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

Июнь – ноябрь 

2015 г. 

 

1.Составление плана повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ОО 

1.Составление плана повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ОО. 



работников образовательных 

организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

 

 

 

Сергачского муниципального района 

 

2.Обеспечение участия руководящих 

и педагогических работников ОО в 

курсах повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ. 

2.Участия руководящих и 

педагогических работников ОО в 

курсах повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ. 

5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Участие в областных совещаниях, 

конференциях, семинарах, 

вебинарах по вопросам введения и 

реализации ФГОС  ОВЗ 

2015 -2016 годы Направление делегатов на совещания, 

конференции, семинары, организация 

участия специалистов в вебинарах по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС  ОВЗ. 

Направление делегатов на 

совещания, конференции, 

семинары, организация участия 

специалистов в вебинарах по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС  ОВЗ. 

5.2. Проведение совещаний, 

конференций, семинаров, вебинаров 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

2015 – 2016 

годы 

Информирование подведомственных 

ОО о проведении семинаров, 

конференций, вебинаров, организация 

участия в семинарах, конференциях, 

вебинарах. 

Формирование списков 

педагогических и руководящих 

работников ОО для прохождения 

повышения квалификации по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ в 

различных формах (с учетом 

профессиональных потребностей).  

Участие в семинарах, конкурсах, 

вебинарах. 

5.3. Информационное сопровождение в 

СМИ хода введения и реализации 

ФГОС ОВЗ в Сергачском 

муниципальном районе 

С 2015 года Информирование общественности о 

ходе и результатах реализации ФГОС 

ОВЗ в районе, в том числе с 

использованием интернет-ресурсов. 

Информирование общественности о 

ходе и результатах реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО, в том числе с 

использованием интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав рабочей группы по введению в Сергачском муниципальном районе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

 

1. Семенов В.А. – заместитель начальника Управления образования администрации    

   Сергачского муниципального района Нижегородской области; 

 

2.  Телина И.Н. – ведущий специалист Управления образования; 

 

3. Панина Е.В. – директор МКУ "Информационно-диагностический кабинет системы  

    образования"; 

 

4. Погодина О.Г. – методист МКУ "ИДЦСО"; 

 

5. Бахшалиева Э.Э. – руководитель РМО учителей коррекционных классов; 

  

6. Абызова И.Б. – директор МБОУ "Сергачская СОШ №5"; 

 

7. Измайлова А.Х. – заместитель директора по УВР МБОУ "Сергачская СОШ №5". 

 

 



 


