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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

станица Северская

Об утверждении плана внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в муниципальном образовании 
Северский район

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 15 июля 2016 года № 3472 «Об 
утверждении плана внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Краснодарском крае», в 
целях организации работы по внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее-стандарты) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в Северском районе (далее- План) (приложение).

2. Назначить муниципальным координатором по внедрению 
стандартов в общеобразовательных организациях Северского района и 
методическому сопровождению МКУ МО Северский район «ИМЦ».

3. Руководителю территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (Куренной) осуществлять психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
внедряемых стандартов.

№



4. Руководителям образовательных организаций организовать работу 
по внедрению стандартов:

1) обеспечить соответствие Уставов образовательных организаций 
внедряемым стандартам;

2) обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные 
нормативные акты образовательных организаций (положения, должностные 
инструкции, приказы).

5. Главному специалисту управления образованием (Седова), 
руководителю МКУ «ЦБУО» МО Северский район (Лебина), руководителю 
МКУ МО Северский район «ИМЦ» (Ганина) обеспечить выполнение 
мероприятий, предусмотренных Планом в установленные сроки.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования С.В.Игнатову.



Приложение 
к приказу управления образования 

администрации муниципального 
образования Северский район 

от jyb

План мероприятий по введению федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в муниципальном образовании Северский район в 2016-2017 учебном году

№ Название мероприятия Ответственные
исполнители
(подразделение,
должность)

Сроки реализации Отметка о 
выполнении

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС с ОВЗ
1.1. Разработка и корректировка плана 

мероприятий по введению и реализации 
ФГОС с ОВЗ на 2016 -2017 учебный год 
в образовательной организации

Руководители ОО до 1.08.2016 год

1.2. Разработка рабочих программ учебных 
предметов для обучающихся с ОВЗ с 
учетом рекомендуемого ПМПК 
варианта адаптированных основных 
образовательных программ (АООП) и

Руководители ОО до 1.09.2016 год



других нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
введение ФГОС С ОВЗ и ФГОС с у/о 
(Устава, положений, должностных 
инструкций)

1.3. Проведение совещания для 
руководителей образовательных 
учреждений по внедрению и ФГОС с 
ОВЗ

Седова Е.И., главный 
специалист УО 
Ганина Е.В., 
руководитель МКУ 
МО Северский район 
«ИМТТ»

Август 2016 года

1.4. Проведение семинаров для 
руководителей образовательных 
организаций, педагогов образовательных 
организаций

Ганина Е.В., 
руководитель МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ»

Ежемесячно

1.5. Финансовое обеспечение ФГОС с ОВЗ Лебина О.Н., МКУ 
«ЦБУО» МО Северский 
район

Сентябрь-ноябрь 2016 
года

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС с ОВЗ
2.1. Проведение мониторинга учета 

потребности в подготовке, повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических работников

Ганина Е.В., 
руководитель МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ»

1 раз в квартал

2.2. Согласование рабочих программ 
учебного предмета, курса для 
обучающихся с ОВЗ с учетом 
рекомендуемого ПМПК варианта 
программы ФГОС с ОВЗ

Руководители ОО 
Ганина Е.В., 
руководитель МКУ 
«ИМЦ»

С 1 августа до 25 
августа 2016



2.3. Обеспечение поэтапного повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников 
образовательных организаций по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ

Руководители ОО 
Ганина Е.В., 
руководитель МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ»

постоянно

3. Организация методического еоп ровояедения внедрения ФГОС ОВЗ
3.1. Проведение методических мероприятий 

и консультаций по разработке и 
реализации адаптированных основных 
образовательных программ

Ганина Е.В., 
руководитель МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ»

Ежемесячно по 
запросу

4. Мониторинговые исследования
4.1. Проведение самообследования по 

оценке готовности к введению ФГОС 
ОВЗ

Руководители ОО 10 сентября 2016

4.2. Мониторинг условий для реализации 
ФГОС ОВЗ в районе

Ганина Е.В., 
руководитель МКУ 
МО Северский район 
«ИМЦ»

ежеквартально

Главный специалист управления образования


