
                                                                                                                                                              Приложение 1 

                                                                                                                                                 к приказу управления образования 

                                                                                                                                              администрации Глазуновского района 

                                                                                                                                             от 23 ноября 2015г. № 101 

План-график  

мероприятий управления образования Глазуновского района 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) (ФГОС ОВЗ) в Глазуновском районе 

 
№ Направление мероприятий Сроки Ответственный  Контрольные показатели 

1. Создание нормативной базы обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

1.1. 

Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

Глазуновском районе. 

Ноябрь 2015 года Л.Е. Шамрина  

Приказ управления 

 образования администрации 

Глазуновского района 

1.2. 

Довести до сведения руководителей методические 

рекомендации по разработке адаптированных 

основных общеобразовательных программ для 

использования в работе по введению ФГОС ОВЗ в 

образовательных организациях Глазуновского 

района. 

Ноябрь-декабрь 2015 

года 
Л.Е. Шамрина Методические рекомендации 

2. Финансово-экономическое обеспечение 

2.1. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты, 

устанавливающих нормативы, обеспечивающие 

реализацию ФГОС ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях Глазуновского района; формирование 

муниципального бюджета с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ. 

Апрель 2016 года С.В. Васютина 

Постановление  

администрации Глазуновского 

района 

2.2. 

Планирование расходов на образование 

муниципального бюджета с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ.  

 

Июль 2016 года. С.В. Васютина 

Предложения финансовому 

отделу администрации 

 Глазуновского района 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 



3.1. 

Разработка и утверждение Положения о рабочей 

Группе по введению ФГОС ОВЗ при управлении 

образования администрации Глазуновского района.  

Ноябрь 2015 года. Л.Е. Шамрина 

Приказ управления  

образования администрации 

Глазуновского района. 

3.2. 

Заседание рабочей Группы по введению ФГОС ОВЗ 

при управлении образования администрации 

Глазуновского района.  

1 раз в 2 месяца Е.А. Денисова Протоколы заседаний 

3.3. 
Подготовка и проведение семинаров-совещаний по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

Ноябрь 2015, 2016, 

2017 года 

Е.А. Денисова, 

 Л.Е. Шамрина. 
Протоколы заседаний 

3.4. 

Создание консультационного пункта по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Глазуновская средняя общеобразовательная школа. 

Июнь 2016 года 
Л.Е. Шамрина, 

В.Г. Троицкий 

Организация деятельности 

консультационного пункта. 

3.5. 
Проведение муниципальных педагогических чтений 

по проблемам и результатам введения ФГОС ОВЗ. 

Декабрь 2016, 2017, 

2018 года 
Л.Е. Шамрина Материалы чтений. 

3.6. 

 Довести до сведения руководителей, педагогов, 

сопровождающих введение ФГОС ОВЗ методические 

материалы.  

2015-2016 годы. Л.Е. Шамрина Методические материалы. 

3.7. 
Довести до сведения родителей, сопровождающих 

введение ФГОС ОВЗ методические материалы. 
2015-2016 годы. Л.Е. Шамрина Методические материалы. 

3.8. 

Заполнение форм публичной отчетности 

общеобразовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Февраль 2016 год. 

Управление образования 

администрации 

 Глазуновского района. 

Формы публичной  

отчетности. 

4. Кадровое обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1. 
Участие в совещаниях Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

По отдельному 

 графику 
Е.А. Денисова Материалы совещаний. 

4.2. 
Участие в обучающих семинарах на базе ИСИО РАО 

и АКПК и ПРО г. Москва. 

По отдельному 

 графику 
Е.А. Денисова Материалы совещания. 

4.3. 

Использование дополнительных профессиональных 

образовательных программ, ориентированных на 

повышение квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных 

учреждений по вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

Январь-август 2016 

года. 
Л.Е. Шамрина 

Примерные дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы 

повышения квалификации. 

4.4. Обеспечение повышения квалификации всех 2016-2017 годы. Л.Е. Шамрина Направление на обучение. 



работников образовательных учреждений по 

вопросам ФГОС ОВЗ и готовности руководителей 

образовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего образования, к 

введению ФГОС ОВЗ. 

4.5.  

Прохождение обучения специалистами управления 

образования администрации Глазуновского района 

по вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

Февраль 2016 года. Е.А. Денисова Обучение в 1 потоке. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. 
Использование пресс-релизов для средств массовой 

информации. 

Январь-февраль 2016 

года. 
Л.Е. Шамрина 

Пресс-релизы для средств 

массовой информации о 

введении ФГОС ОВЗ. 

5.2. 

Распространение памяток, буклетов для 

родительской общественности о введении ФГОС 

ОВЗ. 

Апрель 2016 года. 

Руководители 

 образовательных 

 учреждений. 

Памятки, буклеты  

для родителей. 

5.3. 
Организация публичной отчетности образовательных 

учреждений о ходе и реализации ФГОС ОВЗ, 

Март 2016-2020 

 годов. 

Руководители 

 образовательных 

 учреждений. 

Публичные отчеты МОУО и 

образовательных учреждений, 

размещение на сайтах ОУ. 

5.4. 

Осуществление информационно-разъяснительной 

работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательных организаций по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

В течении всего 

 периода. 
Е.А. Денисова 

Выступления по радио, 

публикации в СМИ, 

совещания. 

 
 


