
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
18.12.2015 № 1147 

  

О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в Колпашевском районе 

 

 На основании распоряжения Департамента общего образования 

Томской области от 03.03.2015 № 113-р «Об обеспечении 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 Томской области» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать работу 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) в Колпашевском районе 

(далее – ФГОС ОВЗ) с 01.09.2016 в 1-х классах муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

2.Утвердить план введения ФГОС ОВЗ в Колпашевском районе 

(приложение № 1). 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на О.А.Сорокину, 

начальника отдела Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования       С.В.Браун 

 
М.А. Бахарева 

4-22-60 



Приложение № 1 

к приказу от 18.12.2015 № 1147 

План 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 Колпашевском районе 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

 I. Нормативно-правовое обеспечение    

1 Разработка правовых актов Управлением образования, 

локальных нормативных актов муниципальных 

общеобразовательных организаций,  регламентирующих 

финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ОВЗ 

Январь - август 

2016 года 

Управление образования, 
общеобразовательные 

организации 

Правовые акты 

Управления 

образования, локальные 

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

2 Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в 

МОО 

Апрель - август 

2016 

Управление образования Соответствие созданных 

условий требованиям 

ФГОС ОВЗ 

 II. Организационные обеспечение    
1 Участие в муниципальных практико-ориентированных 

семинарах для педагогов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Апрель – ноябрь 

2016 

 

Общеобразовательные 

организации 

Решение организационных 

вопросов 

2 Формирование заказа на приобретение за счёт бюджетных средств 

учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в 

образовательном процессе по ФГОС ОВЗ в МАОУ «СОШ № 4», 

МАОУ «Тогурская НОШ» 

Январь 2016 МАОУ «СОШ № 4», 

МАОУ «Тогурская НОШ» 

Сформированный заказ 

3 Осуществление мероприятий по апробации введения ФГОС ОВЗ 

МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «Тогурская НОШ» (по отдельному плану  

- графику) 

2015-2016 учебный 

год 

МАОУ «СОШ № 4», 

МАОУ «Тогурская НОШ» 

Проведенные мероприятия 

по апробации  ФГОС ОВЗ 

4 Организация работы рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 1 раз в квартал Управление образования Методические 

рекомендации 

5 Мониторинг повышения  квалификации педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Июнь – декабрь 2016 Управление образования Соответствие 

квалификации 

педагогических 

работников требованиям 

ФГОС ОВЗ 



6 Обеспечение оснащённости кабинетов начальных классов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ к минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных 

кабинетов 

Февраль – август 

2016 

Общеобразовательные 

организации 

Оснащенность 

образовательного процесса 
в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ 

 III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ    

1 Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Январь – декабрь 

2016 

 

Общеобразовательные 

организации 

Готовность руководителей 

и педагогов к введению 

ФГОС ОВЗ 

 IV. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ    

1 Размещение информации о ходе апробации введения ФГОС ОВЗ на 

сайте Управления образования, МАОУ «СОШ № 4», МАОУ 

«Тогурская НОШ» 

постоянно Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

Информация на сайте 

 

 


