
Комитет по образованию и молодежной политике 
Администрации Павловского района 

Алтайского края

ПРИКАЗ 

Павловск

Об утверждении плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного 
стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
Павловском районе

В целях обеспечения введения федеральных государственных 
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План-график 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) в Павловском районе.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего образования Ягначкову Н.И.

Председатель комитета по образованию ' 
и молодежной политике 
Администрации Павловского района

ДОКУМЕНТОВ

*  %  
я я и я с з р * ■

Е.В. Терещенко

Кожевникова Татьяна Сергеевна 
2 25 16



УТВЕРЖ ДЕН
приказом комитета по образованию и 
молодежной политике Администрации 
Павловского района
от /л>/{Г №

План-график
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)

в Павловском районе

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

Конечные результаты м 
до сентяб

ероприятий, реализуемых 
ря 2016 года

Уровень образовательной 
организации 

(институциональный)
Итог

I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
1.1. Разработка и утверж де

ние плана-граф ика ме
роприятий по обеспе
чению  введения Ф ГО С 
О ВЗ в П авловском  рай
оне

август- 
октябрь 
2015 года

Я гн ачкова Н.И. 
К ож евникова Т.С. 
Ш агова Г.В. 
В ласова И.Н. 
П роф атилова JI.C . 
В орсина С.В. 
С кавронская Н.П. 
П анова И.С. 
П астухова Е.С. 
Д роздова В.А.

Разработка и утверж дение 
плана-граф ика мероприятий 
по обесп ечению  введения 
Ф ГО С О В З в 0 0

Разработка, утверж дение, ре
ализация плана-граф ика м е
роприятий по обеспечению  
введения Ф ГО С  О ВЗ (на му
ниципальном , ин ституци о
нальном уровн ях)

1.1.1. Разработка и утверж де
ние плана основны х 
м ероприятий по подго
товке к введению

Разработка и утверж дение 
плана осн овны х мероприятий 
по подготовке к введению  
Ф ГО С О В З в 0 0

Разработка и утверж дение плана 
основны х м ероприятий  по 
подготовке к введению  Ф ГО С  
О ВЗ



ФГОС о в з Рожнова Е.П. 

Руководители ОО
1.2. Разработка и утвержде

ние муниципальных 
нормативных правовых 
актов, обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ

сентябрь
2015 года- 
декабрь
2016 года

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В. 
Власова И.Н. 
Профатилова JI.C. 
Ворсина С.В. 
Скавронская Н.П. 
Панова И.С. 
Пастухова Е.С. 
Дроздова В.А. 
Рожнова Е.П.

Руководители ОО

Приведение локальных актов 
ОО в соответствие с ФГОС 
ОВЗ

Наличие нормативной правовой 
базы по вопросам введения 
ФГОС ОВЗ. Соответствие ло
кальных актов ОО Павловского 
района ФГОС ОВЗ

1.3. Организация работы по 
заключению договоров 
о взаимодействии 0 0  и 
учреждения дополни
тельного образования 
детей

декабрь 
2015 года- 
август 2016 
года

Кожевникова Т.С. 
Ворсина С.В.

Руководители ОО

Заключение договоров о взаи
модействии ОО и учреждения 
дополнительного образования 
детей

Заключены договоры о взаимо
действии муниципальных ОО с 
учреждением дополнительного 
образования детей

1.4. Контроль организации 
работы по паспортиза
ции кабинетов началь
ных классов ОО в соот
ветствии с утвержден
ным примерным поло
жением об учебном ка
бинете

январь- 
август 2016 
года

Кожевникова Т.С. 

Руководители ОО

Организация работы по пас
портизации кабинетов 
начальных классов ОО в со
ответствии с утвержденным 
примерным положением об 
учебном кабинете

Все кабинеты 1 классов к 
01.09.2016 паспортизированы в 
соответствии с утвержденным 
примерным положением об 
учебном кабинете.

1.5. Организация работы по апрель- Кожевникова Т.С. Обеспечение кабинетов Все кабинеты 1 классов к



обеспечению  кабинетов 
начальных классов ОО  
учебным и учебно
наглядным оборудова
нием в соответствии с 
примерным перечнем

август  2016 
года

Ш агова  Г.В. 

Руководители О О

начальных классов ОО  у ч еб 
ным и учебно-наглядны м  
оборудованием  в соответ
ствии с прим ерны м  перечнем

01.09.2016 обеспечены учебным 
и учебно-наглядны м оборудо
ванием в соответствии с утвер
ж денны м примерным перечнем

1.6. Д оведение примерного 
П олож ения о деятель
ности тью торов  в ОО 
А лтайского  края до 
м униципальны х ОО

декабрь 
2015 года

Ягначкова Н.И. 
Ш агова  Г.В. 
Руководители О О

О рганизация работы ОО  по 
введению в штатное расп и 
сание ОО  долж ностей  ть ю 
тора, ассистента

Введение в ш татное расписание 
ОО  долж ностей  тью тора, 
ассистента

1.7. О беспечение участия в 
мероприятиях, преду
см отренны х в Плане 
работы площ адок  ме
тодического  соп ровож 
дения образования де- 
тей-инвалидов, детей с 
О ВЗ специалистов 
М О У О , работников О О

ноябрь
2015 года- 
ноябрь
2016 года

Кож евникова Т.С. 
Ш агова  Г.В.

Руководители О О

О беспечение участия в м еро 
приятиях, предусм отренны х в 
Плане работы  площ адок м е
тодического  сопровож дения 
образования детей-инвалидов. 
детей с О В З работников О О

П овы ш ение квалификации спе
циалистов М ОУ О , работников 
ОО

1.8. О беспечение участия в 
мероприятиях, преду
см отренны х планами 
работы краевы х и му
ниципальны х учебно
методических объеди
нений (далее-У М О ) 
специалистов М О У О , 
работников О О

постоянно К ож евникова Т.С. 
Ш агова Г.В.

Руководители О О

О беспечение участия в ме
роприятиях, предусм отрен
ных планами работы краевых 
и муниципальны х уч ебн о
методических объединений 
(далее-У М О ) работников О О

П ланирование деятельности  
муниципальны х методических 
объединений педагогов с 
вклю чением  вопросов введения 
и реализации Ф ГО С  ОВЗ. 
Размещ ение материалов на 
сайте комитета по образованию , 
ОО, на страницах м уни
ципальны х У М О

1.9. Сбор и анализ материа
лов сам оанализов  О О

декабрь 
2015 года

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

Самоанализ О О  по готовно
сти и достаточности условий

П редоставление отчета по ито
гам сам оанализа О О  в Главное



по готовности и доста
точности условий к 
введению ФГОС ОВЗ, 
включая кадровые, ма
териально-технические, 
нормативно-правовые, 
организационно-мето- 
дические

Шагова Г.В. 

Руководители ОО

к введению ФГОС ОВЗ, 
включая кадровые, матери
ально-технические, норма- 
тивно-правовые, организаци
онно-методические. Предо
ставление отчета по итогам 
самоанализа ОО в районный 
комитет по образованию и 
молодежной политике

управление

1.10. Разработка и утвержде
ние приказа комитета 
по образованию и мо
лодежной политике 
«Об организации мони
торинга по оценке го
товности муниципаль
ных образовательных 
систем к введению 
ФГОС ОО для обуча
ющихся с ОВЗ»

октябрь
2015 года- 
декабрь
2016 года

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В.

Руководители ОО

Обеспечение создания усло
вий для реализации ФГОС 
ОВЗ в ОО

Предоставление в Главное 
управление материалов мони
торинга условий для реализации 
ФГОС ОВЗ в Павловском рай
оне

1.11. Разработка и утвержде
ние муниципальной 
программы развития 
образования обучаю
щихся с ОВЗ по резуль
татам проведения мо
ниторинга

октябрь
2015 года- 
декабрь
2016 года

Ягначкова Н.И.,
Кожевникова
Т.С.,
Шагова Г.В. 
Власова И.Н. 
Профатилова Л.С. 
Ворсина С.В. 
Скавронская Н.П. 
Панова И.С. 
Пастухова Е.С. 
Дроздова В.А.

Разработка и утверждение 
раздела программы развития 
образования ОО по созданию 
условий для реализации 
ФГОС ОВЗ по результатам 
проведения мониторинга

Утвержденные программы раз
вития по созданию условий для 
реализации ФГОС ОВЗ по ре
зультатам проведения монито
ринга муниципального и 
школьного уровней



Рожнова Е.П. 

Руководители ОО
1.12. Разработка и утвержде

ние приказа комитета 
по образованию и мо
лодежной политике «О 
контроле готовности 
общеобразовательных 
учреждений к внедре
нию ФГОС ОО для 
обучающихся с ОВЗ»

октябрь
2015 года- 
декабрь
2016 года

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В.

Приказ комитета по образова
нию «О контроле готовности 
общеобразовательных учре
ждений к внедрению ФГОС ОО 
для обучающихся с ОВЗ»

1.13. Организация мероприя
тий по разъяснению 
особенностей введения 
ФГОС ОВЗ с руководи
телями муниципальных 
ОО

октябрь 
2015 года- 
август 2016 
года

Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В.

Руководители ОО

Организация мероприятий по 
разъяснению особенностей 
введения ФГ’ОС ОВЗ с работ
никами ОО

Реализация плана мероприятий 
по дополнительному изучению 
нормативной правовой базы по 
вопросам обучения и воспита
ния детей с ОВЗ

1.14. Организация совеща
ний и семинаров с ру
ководителями ОО по 
вопросам разработки на 
основе ФГ’ОС ОВЗ 
адаптированной основ
ной образовательной 
программы образова
тельной организации

октябрь 
2015 года- 
август 2016 
года

Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В.

Руководители ОО

Разработка на основе ФГОС 
ОВЗ адаптированной основ
ной образовательной про
граммы ОО

Проведение совещаний и семи
наров с руководителями ОО по 
вопросам разработки адаптиро
ванной основной образователь
ной программы ОО

1.15. Организация обсужде
ния вариативных при
мерных образователь
ных программ (в части

постоянно Шагова Г.В. 

Руководители ОО

Разработка основных образо
вательных программ с ис
пользованием примерных об
разовательных программ,

Во всех ОО, предоставляющих 
образовательные услуги обуча
ющимся с ОВЗ. разработаны ос
новные образовательные про-



учета региональных, 
этнокультурных осо
бенностей)

находящихся в федеральном 
реестре

граммы в соответствии с совре
менными требованиями

II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
2.1. Разработка и утвержде

ние приказов комитета 
по образованию и мо
лодежной политике «О 
закреплении ответ
ственности за введение 
ФГОС ОВЗ на терри
тории муниципального 
образования», «О со
здании рабочей группы 
по введению в Павлов
ском районе федераль
ных государственных 
образовательных стан
дартов образования 
обучающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья в 2015- 
2016 годах»

март- 
сентябрь 
2015 года

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

Руководители ОО

Разработка и утверждение 
приказа 0 0  « 0  создании ра
бочей группы образователь
ной организации по введению 
ФГОС ОВЗ»

Приказы комитета по образова
нию и молодежной политике «0  
закреплении ответственности за 
введение ФГОС ОВЗ на терри
тории муниципального образо
вания», « 0  создании рабочей 
группы по введению в Павлов
ском районе федеральных госу
дарственных образовательных 
стандартов образования обуча
ющихся с ограниченными воз
можностями здоровья в 2015- 
2016 годах»

III. Кадровое обеспечение ведения ФГОС ОВЗ
3.1. Разработка и утвержде

ние 11лана-графика по
вышения квалификации 
руководящих и педаго
гических работников 
0 0  по вопросам реали-

апрель
2015 года- 
декабрь
2016 года

Шагова Г.В. 

Руководители ОО

Обеспечение повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников 
ОО по вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

Реализация планов -  графиков 
повышения квалификации ру
ководящих и педагогических 
работников ОО по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ



зации ФГОС ОВЗ
3.2. Обеспечение участия в 

реализации региональ
ной программы допол
нительного профессио
нального образования 
для различных катего
рий работников образо
вания по вопросам вве
дения ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ

август 2016 
года

Шагова Г.В. 

Руководители ОО

Обеспечение участия в реа
лизации региональной про
граммы дополнительного 
профессионального образо
вания для различных катего
рий работников образования 
по вопросам введения ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ 
руководящих, педагогических 
работников ОО

Реализация региональной про
граммы дополнительного про
фессионального образования 
для различных категорий работ
ников образования по вопросам 
введения ФГОС НОО для обу
чающихся с ОВЗ

3.3. Информирование ру
ководителей ОО о сро
ках проведения про
фессиональной пере
подготовки педагогиче
ских работников по 
направлению «Специ
альное (дефектологиче
ское) образование»

постоянно Шагова Г.В. 

Руководители ОО

Информирование педагоги
ческих работников ОО о сро
ках проведения профессио
нальной переподготовки пе
дагогических работников по 
направлению «Специальное 
(дефектологическое) образо
вание»

Обеспечение потребности рай
она в профессиональной пере
подготовке педагогических ра
ботников ОО по направлению 
«Специальное (дефектологиче
ское) образование»

3.4. Обеспечение участия 
специалистов комитета 
по образованию и мо
лодежной политике, 
работников ОО и тер
риториальных ПМГЖ в 
курсах повышения ква
лификации

май- 
октябрь 
2015 года

Шагова Г.В. 
Кожевникова Т.С.

Руководители ОО

Обеспечения участия работ
ников ОО в курсах повыше
ния квалификации

Реализация планов-графиков 
повышения квалификации спе
циалистов комитета по образо
ванию и молодежной политике, 
руководящих и педагогических 
работников ОО

3.5. Участие в мониторинге 
кадровой готовности 
ОО к введению ФГОС

май 2015 
года-август 
2016 года

Шагова Г.В. 
Кожевникова Т.С.

Участие в мониторинге



о в з Руководители ОО
3.6. Формирование запроса 

на проведение сетевой 
консультации по во
просам введения и реа
лизации ФГОС ОВЗ

постоянно Шагова Г.В. 

Руководители ОО

Формирование запроса на 
проведение сетевой консуль
тации

IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
4.1. Учет методических ре

комендаций при фор
мировании бюджетов 
на очередной финансо
вый год, государствен
ных заданий 0 0

август 2015 
года, далее 
постоянно

Пастухова Е.С. 
Дроздова В.А. 
Рожнова Е.П.

Руководители ОО

Эффективное планирование 
расходов средств

Расходование средств осу
ществляется с учетом необхо
димости реализации полномо
чий субъекта по финансовому 
обеспечению прав обучающихся 
с ОВЗ на получение общедо
ступного и бесплатного образо
вания в условиях введения 
ФГОС ОВЗ

4.2. Учет методических ре
комендаций при фи
нансировании муници
пальных ОО. Подго
товка государственных 
заданий с учетом дора
ботанных методиче
ских рекомендаций по 
реализации полномо
чий субъектов РФ по 
финансовому обеспече
нию прав обучающихся 
с ОВЗ на получение 
общедоступного и бес-

сентябрь 
2015 года

Пастухова Е.С. 
Дроздова В.Л. 
Рожнова Е.П.

Руководители 0 0

Корректировка и выполнение 
государственных заданий в 
соответствии с ФГОС ОВЗ

0 0  выполнено государственное 
задание в полном объеме с уче
том ФГОС ОВЗ



платного образования в 
условиях введения 
ФГОС ОВЗ

V. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ
5.1. Проведение совещаний, 

конференций, семина
ров по вопросам введе
ния и реализации 
ФГОС ОВЗ. Организа
ция участия руководя
щих и педагогических 
работников 0 0  во все
российских мероприя
тиях

2015-2016
годы

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В. 
Пастухова Е.С.

Руководители ОО

Проведение совещаний, се
минаров по вопросам введе
ния и реализации ФГОС ОВЗ. 
Организация участия руково
дящих и педагогических ра
ботников ОО в мероприятиях

Участие в мероприятиях по во
просам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ. Проведение педаго
гических советов и других ме
роприятий в образовательной 
организации по вопросам введе
ния и реализации ФГОС ОВЗ.

5.2. Размещение на сайте 
комитета по образова
нию и молодежной по
литике в разделе «Вве
дение ФГОС образова
ния обучающихся с 
ОВЗ» информации о 
введении ФГОС ОВЗ и 
связанных с этим изме
нениях в работе муни
ципальных ОО

постоянно Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В. 
Панова И.С.

Руководители ОО

Размещение на сайте ОО ин
формации о введении ФГОС 
ОВЗ и связанных с этим из
менениях в работе ОО

Информированность о прово
димой в районе, крае работе по 
введению ФГОС ОВЗ

5.3. Подготовка публика
ций в СМИ. в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС ОВЗ

2015-2016
годы

Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В. 
Панова И.С.

Руководители ОО

Подготовка публикаций в 
СМИ, в том числе электрон
ных, о ходе реализации ФГОС 
ОВЗ. Об организации ин
формирования родителей бу-

Информирование общественно
сти о ходе и результатах реали
зации ФГОС ОВЗ с использова
нием интернет-ресурсов, печат
ной продукции



дущих первоклассников, 
представителей общественно
сти и средств массовой ин
формации по ознакомлению с 
условиями обучения по 
ФГОС 0 0  для обучающихся с 
ОВЗ


