
Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» 

 Еврейской автономной области  

Администрация 

 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
ПРИКАЗ 

 

    
04 «сентября» 2015 года                                                                            №  288 

 с. Ленинское 

 
Об   утверждении   план- графика 

введения      ФГОС   ОВЗ.     

  

 

  В соответствии с приказом комитета образования ЕАО от 22.04.2015 г. 

№ 223 «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных 

организациях Еврейской автономной области», в целях подготовки 

образовательных учреждений Ленинского муниципального района к 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью  (далее -  ФГОС ОВЗ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график  мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях Ленинского муниципального 

района ( Приложение 1). 

        2.  Руководителям образовательных учреждений: 

  2.1. В срок до 15 сентября 2015 года разработать план-график 

мероприятий по обеспечению введения  ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 г. в своей 

организации. 

  2.2. Назначить ответственного координатора  по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ. 

  3. Контроль за исполнением  приказа возложить на методиста отдела 

образования Богомолову Н.А. 

 

 

Начальник отдела образования                                                  И.А. Леонтьева  

 

 
 



 

Приложение 1 

План- график  

мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (далее ФГОС ОВЗ) 

в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района, 

реализующих адаптированные образовательные программы 

на период 2015/2016 учебного года 

 

Направление  

мероприятия 

Мероприятия Ответственный Срок 

1.  

Нормативно-

правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

1.1. Подготовка 

методических рекомендаций 

по разработке на основе 

ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы учебного плана 

образовательного 

учреждения. 

МОО Май 2015 г. 

1.2. Анализ учебных планов, 

адаптированных программ 

по обучению детей с ОВЗ и 

детей с интеллектуальными 

нарушениями на заседании 

экспертного совета отдела 

образования. 

МОО Март 2016 г. 

1.3. Организация выездных 

проверок в образовательные 

учреждения  по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ. 

МОО 2015/2016 

учебный год 

2.  

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

2.1. Мониторинг готовности 

образовательных 

учреждений к введению 

ФГОС ОВЗ. Анализ 

основных проблем.  

МОО, 

ОУ 

Сентябрь 2015 г. 

Апрель 2016 г. 

2.2. Обеспечение 

координации деятельности 

образовательных 

учреждений по подготовке к 

введению ФГОС ОВЗ. 

МОО 2015/2016 

учебный год 

3.  

Кадровое 

3.1. Мониторинг состояния 

кадрового обеспечения 

МОО, 

ОУ 

Сентябрь 2015 г. 

Май 2016 г. 



обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

образовательных 

учреждений , 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ. 

Создание банка данных 

прохождения педагогами 

курсовой подготовки по 

ФГОС ОВЗ. 

4. 

Информационное 

введение ФГОС 

ОВЗ 

4.1. Проведение 

муниципальных совещаний, 

конференций, семинаров по 

вопросам и реализации 

ФГОС ОВЗ, в т.ч. на базе 

пилотной площадки ОГОБУ 

СКШИ с. Ленинское. 

 

МОО 

 

2015/2016 

учебный год 

4.2. Проведение 

консультационных встреч с 

родительской 

общественностью.  

МОО 2015/2016 

учебный год 

4.3. Размещение информации 

о ходе внедрения ФГОС ОВЗ    

на сайте отдела образования 

МОО 

ОУ 

2015/2016 

учебный год 

4.4. Размещение информации 

о ходе внедрения ФГОС ОВЗ 

в СМИ. 

МОО 

 

2015/2016 

учебный год 

5.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС ОВЗ 

5.1. Проведение мониторинга 

по выявлению состояния 

материально-технической 

базы реализации ФГОС ОВЗ. 

МОО 

ОУ 

Сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 
 


