
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
29.10.2015 № 975 

  

О подготовке к введению 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 

 

 В целях создания условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и апробации введения  на 

базе пилотных площадок  - МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «Тогурская НОШ» 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС ОВЗ) в соответствии с распоряжением Департамента общего 

образования от 28.09.2015 № 700-р 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план-график по апробации введения ФГОС ОВЗ на базе 

МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «Тогурская НОШ» (приложение). 

2.М.А.Бахаревой, ведущему специалисту Управления образования, 

осуществлять координацию деятельности по выполнению мероприятий план-

графика по апробации введения ФГОС ОВЗ. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций разработать 

планы подготовки к введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) во вверенной организации и разместить 

на официальном сайте школы в срок до 10.11.2015. 

4.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 

 
С приказом ознакомлен(ы):       О.А.Сорокина 

 

          М.А.Бахарева



Приложение к приказу  

от 29.10.2015 № 975 

План-график 

по апробации введения ФГОС ОВЗ  

на базе МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «Тогурская НОШ» 

Направления мероприятий Мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители 

Нормативно-правовое обеспечение Приказ Управления образования 

«Об апробации введения ФГОС 

ОВЗ в 2015-2016 учебном году на 

базе пилотных площадок» 

Октябрь 2015 Управление образования 

Разработка правовых актов 

Управлением образования, 

локальных нормативных актов 

МАОУ «СОШ № 4», МАОУ 

«Тогурская НОШ», 

регламентирующих финансовые и 

организационные механизмы 

введения ФГОС ОВЗ 

Октябрь 2015 – январь 2016 Управление образования 

МАОУ «СОШ № 4»  

МАОУ «Тогурская НОШ» 

Разработка примерного перечня 

учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинетов 

начальных классов ОО, 

соответствующего требованиям 

ФГОС ОВЗ 

Ноябрь  2015 Управление образования  

МАОУ «СОШ № 4» 

МАОУ «Тогурская НОШ» 

Организационно-методическое 

обеспечение 

Создание рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС 

ОВЗ. Утверждение состава 

приказом Управления образования 

Октябрь – ноябрь 2015 Управление образования 

Разработка плана работы рабочей 

группы по подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ 

Октябрь – ноябрь 2015 Управление образования 

Разработка плана-графика по 

апробации введения ФГОС ОВЗ 

МАОУ «СОШ № 4», МАОУ 

«Тогурская НОШ» с размещением 

на сайте. План-график должен 

включать следующие пункты: 

Октябрь-декабрь 2015 МАОУ «СОШ № 4» 

МАОУ «Тогурская НОШ» 



-разработка и утверждение 

образовательной программы 

начального общего образования; 

-приведение в соответствие 

локальных нормативных актов ОО 

и должностных инструкций ОО; 

-доработка локальных 

нормативных актов, 

устанавливающих заработную 

плату и стимулирующие надбавки 

педагогам, участвующим в 

пилотном проекте;  

-определение модели организации 

образовательного процесса; 

-разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

ОВЗ. 

Представление опыта работы по 

реализации ФГОС ОВЗ в 

опережающем режиме в 2015-2016 

учебном году 

В течение 2015-2016 учебного года МАОУ «СОШ № 4» 

МАОУ «Тогурская НОШ»  

Реализация плана-графика 

введения ФГОС ОВЗ МАОУ 

«СОШ № 4», МАОУ «Тогурская 

НОШ» 

В течение 2015-2016 учебного года МАОУ «СОШ № 4» 

МАОУ «Тогурская НОШ»  

Финансово-экономическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

Приобретение необходимого 

учебного и компьютерного 

оборудования, УМК, учебно-

методических материалов для 

апробации введения  ФГОС ОВЗ  

В течение 2015-2016 учебного года МАОУ «СОШ № 4»  

МАОУ «Тогурская НОШ»  

Кадровое обеспечение Повышение квалификации, 

подготовка и переподготовка 

руководящих и педагогических 

работников для работы в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ 

В течение 2015-2016 учебного года МАОУ «СОШ № 4» 

МАОУ «Тогурская НОШ»  



Информационное обеспечение Размещение материалов по 

апробации введения ФГОС ОВЗ на 

сайтах Управления образования, 

МАОУ «СОШ № 4», МАОУ 

«Тогурская НОШ» 

В течение 2015-2016 учебного года МАОУ «СОШ № 4»  

МАОУ «Тогурская НОШ»  

Проведение родительских 

собраний, консультаций с 

родителями обучающихся с ОВЗ 

об апробации введения ФГОС ОВЗ 

в 2015-2016 учебном году 

В течение 2015-2016 учебного года МАОУ «СОШ № 4»  

МАОУ «Тогурская НОШ»  

 


