
 

Отдел образования администрации 
Вохомского муниципального района Костромской области 

П Р И К А З  

26.02.2016 г. п. Вохма № 18 

 
 

Об обеспечении введения ФГОС НОО  

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья и ФГОС 

 образования обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в общеобразовательных организациях 

 Вохомского муниципального  района 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации от 03 

февраля 2015 года, регистрационный № 35847), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный 

номер № 35850), в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 

приказа Департамента образования и науки Костромской области от 

19.03.2015г. №544 «О введении в пилотном режиме ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях 

Костромской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав муниципального координационного Совета по 

организации введения федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(далее - ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС УО) (приложение 1). 

 

2. Утвердить Положение о муниципальном координационном Совете по 

организации введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (приложение 2). 

 

3. Утвердить муниципальный план основных мероприятий по 

организации введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (приложение 3). 

 

4. Районному методическому кабинету отдела образования 

администрации Вохомского муниципального района (Миронова Т.Л.) 

обеспечить организационное сопровождение введения ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС УО. 

 

5. Назначить муниципальным куратором по введению ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС УО Миронову Т.Л., заведующего районным методическим 

кабинетом отдела образования администрации Вохомского 

муниципального района. 

 

6. ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО реализовать в общеобразовательных 

школах района с 1 сентября 2016г. 

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

                                                                         

                      Заведующий отделом                            Л.А.Арзубова       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

                                                                          к приказу отдела образования 

                                                                           от 10.05.2016  № 48 

 

Состав муниципального координационного Совета по организации 

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) 

 

 Председатель: Арзубова Л.А. – заведующий отделом образования 

администрации Вохомского муниципального района. 

Заместитель председателя:  Миронова Т.Л., заведующий районным 

методическим кабинетом отдела образования администрации Вохомского 

муниципального района; 

  Члены Совета:  

Коржева Л.В. – учитель начальных классов МОУ «Вохомская СОШ»; 

Скрябина В.И. – учитель начальных классов МОУ «Вохомская СОШ»; 

Будилова Н.Г. – заместитель директора МОУ «Вохомская СОШ»; 

Скрябина Е.В. - заместитель директора МОУ «Петрецовская СОШ»; 

Трублинская  Н.Н. - учитель начальных классов МОУ «Петрецовская СОШ»; 

Харитонова Н.Н .- заместитель директора МОУ «Талицкая СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 2 

                                                                          к приказу отдела образования 

                                                                           от 10.05.2016  № 48 

 
                                                                                                                                                                                                                

Положение о муниципальном координационном Совете по организации 

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) 

 

I Общие положения 

1.1.Муниципальный координационный Совет (далее – Совет) по 

организации введения ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создается при Управлении 

образования на период введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в целях 

информационного и научно-методического сопровождения этого процесса.  

1.2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «Об образовании», иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, 

Вохомского муниципального района, а также настоящим Положением.  

1.3.Состав Совета определяется из числа представителей отдела 

образования, руководителей общеобразовательных организаций, наиболее 

компетентных педагогов и утверждается приказом заведующего отделом 

образования.  

1.4.Возглавляет Совет председатель. 

 

                        II Задачи Совета 

 

2.1.Основными задачами Совета являются: 

- формирование состава рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО на уровне начального общего образования в общеобразовательных 

организациях; 

- информационная и научно-методическая поддержка разработки и 

реализации комплексных и единичных мероприятий введения ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО в общеобразовательных организациях; 

consultantplus://offline/ref=496EEE763483D408EA51EA8121CEEFB44F6D0118568CA019A5C6C04E2DE2TAF
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- экспертиза единичных и комплексных мероприятий введения ФГОС 

ОВЗ и ФГОС УО в общеобразовательных организациях; 

- утверждение плана (программы, системы) основных мероприятий по 

подготовке и введению ФГОС ОВЗ и ФГОС УО, реализации комплексных 

мероприятий введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в общеобразовательных 

организациях; 

- утверждение результатов экспертизы единичных мероприятий 

введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в общеобразовательных организациях; 

- представление информации о результатах введения ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО в общеобразовательных организациях. 

 

                      III Функции Совета 

 

3.1.Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов 

деятельности педагогов и их объединений по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО; 

- изучает опыт введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в общеобразовательных 

организациях; 

- обеспечивает необходимые условия для реализации  мероприятий при 

введении ФГОС ОВЗ и ФГОС УО; 

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС ОВЗ 

и ФГОС УО; 

- периодически информирует общественность о ходе и результатах 

введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО; 

- принимает решения в пределах своей компетенции по 

рассматриваемым вопросам. 

 

              IV Порядок работы Совета 

 

4.1.Совет является коллегиальным органом. Численный и списочный 

состав Совета утверждается приказом заведующего отделом образования на 

текущий учебный год.  

4.2.Общее руководство Советом осуществляет председатель Совета.  

4.3.Председатель Совета: 

- открывает и ведет заседания Совета; 

- осуществляет подсчет результатов голосования; 

- подписывает от имени и по поручению Совета запросы, письма, 

постановления Совета; 



- отчитывается о работе Совета. 

4.4.Из своего состава на первом заседании Совет избирает секретаря 

Совета.  

4.5.Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета. Протоколы 

Совета носят открытый характер и доступны для ознакомления.  

4.6.Члены Совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам;  

- исполнять поручения в соответствии с решениями Совета.  

4.7.Члены Совета имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по 

повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения;  

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.  

4.8.Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством 

голосов от численного состава Совета. 

 

                      V Права Совета 

 

5.1.Совет имеет право: 

- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и 

реализацией процесса введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО; 

- вносить предложения в проекты решений по вопросам, относящимся к 

ведению Совета; 

- выходить с предложениями по вопросам, относящимся к ведению 

Совета; 

- требовать от лиц, ответственных за мероприятия, необходимые справки 

и документы, относящиеся к деятельности Совета; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

 

                 VI Ответственность Совета 

 

6.1.Совет несет ответственность: 

- за объективность и качество экспертизы комплексных и единичных 

мероприятий введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в соответствии с 

разработанными критериями; 

- за своевременность представления информации о результатах введения 

ФГОС ОВЗ и ФГОС УО; 



- за качество и своевременность информационной и научно-

методической поддержки реализации единичных мероприятий введения 

ФГОС ОВЗ и ФГОС УО; 

- за своевременное выполнение решений, относящихся к введению 

ФГОС ОВЗ и ФГОС УО, плана (программы, системы) основных 

мероприятий реализации комплексных и единичных мероприятий введения 

ФГОС ОВЗ и ФГОС УО; 

- компетентность принимаемых решений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                          к приказу отдела образования 

                                                                           от 10.05.2016  № 48 

 

План  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 общеобразовательных учреждениях 

Вохомского муниципального  района 

 

План действий предусматривает проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Уровень учредителя 

образовательной организации 

Уровень образовательной организации 

1.1 Разработка нормативных правовых актов, 

обеспечивающих ФГОС ОВЗ 

Март 2016 – май 2016 Разработка нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих ФГОС ОВЗ, 

включая план введения ФГОС 

ОВЗ 

Разработка и утверждение плана - 

графика введения ФГОС ОВЗ 

образовательной организации. 

Приведение локальных актов 

общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ОВЗ.  

1.2 Проведение обследования по оценке 

готовности к введению ФГОС ОВЗ 

май 2016 Сбор и анализ информации по 

параметрам анализа 

Участие в опросах, экспертных сессиях, 

региональных мониторингах по 

заданным параметрам 

1.3 Изучение письма Минобрнауки России с 

разъяснениями по отдельным вопроса 

введения ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 2016 Проведение разъяснительной 

работы, организация 

мероприятий по ознакомлению с 

письмом Минобрнауки России 

Совещания и педагогические советы в 

образовательных организациях по 

использованию письма Минобрнауки 

России с разъяснениями в практической 

деятельности 

1.4 Разъяснение методических рекомендаций по 

разработке на основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной образовательной 

программы общеобразовательной 

организации 

Сентябрь 2016 Доведение методических 

рекомендаций до 

общеобразовательных 

организаций 

Совещания и педагогические советы в 

образовательных организациях по 

использованию методических 

рекомендаций в практической 

деятельности 

1.5 Мониторинг условий для реализации ФГОС 

ОВЗ в Вохомском муниципальном районе 

Сентябрь 2016-декабрь 

2017 

Муниципальная программа 

развития  

Создание условий для реализации 

ФГОС ОВЗ в общеобразовательных 



организациях 

1.6 Включение в  реестр примерных 

образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

Постоянно, после 

утверждения приказа 

Минобрнауки России 

Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных программ (в 

части учета региональных 

этнокультурных особенностей) 

Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном реестре, 

при разработке основных 

образовательных программ в 

общеобразовательной организации 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

образовательной 

организации  

Ответственные 

исполнители от РОО 

Уровень 

образовательной 

организации 

2.1. Создание Координационного совета 

Вохомского муниципального района по 

введению ФГОС ОВЗ 

февраль  2016 Организация работы 

Координационного 

совета Вохомского 

муниципального района 

по введению ФГОС 

ОВЗ 

Миронова Т. Л. Создание рабочей 

группы образовательной 

организации по 

введению ФОС ОВЗ 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

образовательной 

организации  

Ответственные 

исполнители от РОО 

Уровень 

образовательной 

организации 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Январь 2016- декабрь 

2017 

План-график 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

Миронова Т. Л. Участие руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в курсах 

повышения 

квалификации и 

обучающих 

мероприятиях по 

вопросам реализации 



ФГОС ОВЗ 

3.2. Разработка предложений по изменению 

ФГОС СПО И ВПО по направлениям 

подготовки: педагогическое образование, 

психолого-педагогическое образование, 

специальное (дефектологическое 

образование) 

Ноябрь 2016 Сопровождение 

молодых специалистов 

по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

Миронова Т. Л. Определение 

наставников для 

молодых специалистов 

 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

общеобразовательной 

организации  

Ответственные 

исполнители от РОО 

Уровень 

образовательной 

организации 

4.1. Изучение методических рекомендаций по 

реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому 

обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

Август 2016 Учет методических 

рекомендаций при 

формировании 

муниципальных заданий 

образовательным 

организациям 

Арзубова Л.А. Эффективное 

планирование расходов 

и средств учредителя  

4.2. Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

Март 2016-август 2016 Нормативно-правовой 

акт, утверждающий 

значение финансового 

норматива и 

корректирующих 

коэффициентов к нему 

на обеспечение 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ. Подготовка 

муниципальных заданий 

с учетом доработанных 

методических 

рекомендаций по 

Арзубова Л.А. Корректировка и 

выполнение 

муниципальных заданий 

в соответствии с ФГОС 

ОВЗ. 



реализации полномочий 

района по финансовому 

обеспечению 

обучающихся с ОВЗ 

общедоступным и 

бесплатным 

образованием в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

образовательных 

организации  

Ответственные 

исполнители от РОО 

Уровень 

образовательной 

организации 

5.1. Проведение региональных совещаний, 

конференций, семинаров, вебинаров по 

вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2016-2017 годы Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Организация участия 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Арзубова Л.А. Участие в мероприятиях 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение 

педагогических советов 

и других мероприятий в 

образовательной 

организации по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

5.2. Информационное сопровождение в СМИ о 

ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2016-2017 годы Подготовка публикаций 

в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ 

Миронова Т. Л. Информирование 

родителей и 

общественности о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ 

через СМИ и сайты ОО 

 


