
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

(УО администрации Старооскольского городского округа) 
 

ПРИКАЗ 
 
«24» августа  2015 г.                                                             № 1045 
 
Об утверждении Плана действий по 
введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного 
образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее - 
ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных 
учреждениях Старооскольского городского 
округа  
 

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря  
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом МОиН 
Российской Федерации от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации 
работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», во исполнение 
приказа департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 года 
№ 2255 «Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской 
области», в целях организации работы по введению ФГОС ОВЗ  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить План действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа (далее – 
План) (Приложение № 1). 

2. Заместителям начальника управления образования Чуевой Л.М.,     
Халеевой С.В., директору МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования» Куропаткиной А.Н., директору  МКУ «Центр бухгалтерского 
обслуживания и ресурсного обеспечения» Макаровой Н.И., директору МБУ 
«Старооскольский центр оценки качества образования» Циммерман А.А. 
обеспечить выполнение мероприятий Плана в полном объеме. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования С.В. Халееву.   
 
Начальник управления образования                                                      Л.В. Бугримова 
 
Акимова Н.В., 22-59-67  

 



Приложение № 1 к приказу 
от «24» августа 2015 г. № 1045 

 
План 

действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях Старооскольского городского округа 

 
Основные направления мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа: 
− создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 
− создание организационного обеспечения ФГОС ОВЗ; 
− создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;  
− создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;  
− создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 

 
Мероприятия  

по обеспечению введения федерального государственного образовательного 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательных учреждениях  
Старооскольского городского округа 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка 
нормативных 
правовых актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ 

Август-
сентябрь 
2015 г. 

Руководители 
образовательных 
учреждений 
Старооскольского 
городского округа 
(далее – ОУ) 

Разработанный план-
график (сетевой график) 
по введению ФГОС ОВЗ 

в ОУ; 
утвержденные 

нормативные правовые 
акты, обеспечивающие 
введение ФГОС ОВЗ в 

ОУ 
1.2 Проведение 

обследования по 
оценке готовности к 
введению ФГОС ОВЗ 

Август – 
сентябрь 
2015 г. 

МБУ 
«Старооскольский 
центр оценки 
качества 
образования» 
(далее – МБУ 
«СЦОКО») 

Оценка готовности к 
введению ФГОС ОВЗ в 

образовательной 
организации (кадровые, 

материально-
технические, 

нормативно-правовые, 
организационно-

методические условия) 
1.3 Разработка 

методических 
рекомендаций на 
основе ФГОС ОВЗ 
адаптированной 

Сентябрь-
октябрь  
2015 г. 

МБУ ДПО 
«Старооскольский 
институт развития 
образования» 
(далее – МБУ 

Разработанные 
методические 

рекомендации на 
основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной 



основной 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации 

ДПО «СОИРО»), 
руководители ОУ 

основной 
образовательной 

программы 
образовательной 

организации 
1.4 Мониторинг условий 

для реализации ФГОС 
ОВЗ 

Сентябрь 
2015 г. –  
декабрь  
2016 г. 

МБУ «СЦОКО», 
руководители ОУ 

Проведенный 
мониторинг условий для 
реализации ФГОС ОВЗ; 

разработанные 
муниципальные 

программы развития 
образования 

обучающихся с ОВЗ 
1.5 Организация участия 

в обсуждении 
вариативных 
примерных 
образовательных 
программ (в части 
учета региональных, 
этнокультурных 
особенностей) 

Постоянно МБУ ДПО 
«СОИРО», 

руководители ОУ 

Использование 
примерных 

образовательных 
программ, находящихся 
в федеральном реестре, 

при разработке основных 
образовательных 

программ 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание рабочей 
группы по введению 
ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Старооскольского 
городского округа 

Август 
2015 г. 

Управление 
образования, 

руководители ОУ 

Участие членов рабочей 
группы в работе по 

введению ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательных 

учреждениях 
Старооскольского 
городского округа 

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
3.1 Обеспечение 

поэтапного 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Старооскольского 
городского округа 

Январь 
2015 г. – 
декабрь 
2016 г. 

МБУ ДПО 
«СОИРО»  

Разработанный план-
график повышения 
квалификации для 

руководящих и 
педагогических 

работников 

4 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
 
 

4.1 Реализация 
мероприятий по 
финансовому 

2015-2016 
годы 

МКУ «Центр 
бухгалтерского 
обслуживания и 

Сформированные планы 
финансово–

хозяйственной 



обеспечению прав 
обучающихся с ОВЗ 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС ОВЗ в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами 
Белгородской области 

ресурсного 
обеспечения» 
(далее - МКУ 
«ЦБО и РО»), 

руководители ОУ 

деятельности в 
соответствии с 
нормативными 

правовыми 
документами; 
эффективное 
расходование 

полученных средств 
общеобразовательными 

организациями 
 

5 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Проведение  
совещаний, 
конференций 
семинаров, вебинаров 
по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС 
ОВЗ 

2015-2016 
годы 

 

Управление 
образования, 
МБУ ДПО 
«СОИРО», 

руководители УО 

Участие 
педагогических и 

руководящих работников 
образовательной 

организации в 
совещаниях, вебинарах 
по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

5.2 Информационное 
сопровождение 
введения и 
реализации ФГОС 
ОВЗ 

2015-2016 
годы 

 

Управление 
образования, 
МБУ ДПО 
«СОИРО», 

руководители УО 

Размещенная 
информация на сайте 

 
 
 
 
 
 


