
Приложение  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

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)  

в системе образования Тихвинского района 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1.1 Разработка плана мероприятий 

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 системе образования 

Тихвинского района 

сентябрь 

2015 г. 

Комитет по 

образованию 

( далее КО) 

Общеобразовательн

ые учреждения 

(далее ОУ) 

План мероприятий 

введения  ФГОС ОВЗ 

1.2. 
Разработка нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

г. 
КО, ОУ 

Приведение 

локальных 

нормативных актов 

ОУ в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

1.3. 

Проведение обследования по 

оценке готовности к введению 

ФГОС ОВЗ 

Сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

КО, ОУ 

Проведение 

исследования 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

ОВЗ. 

Использование 

информации, 

полученной в 

результате анализа, в 

практической 

деятельности ОУ. 

1.4. 

Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 

2015 г. – 

декабрь 

2016 г. 

КО,  ОУ 
Сбор, обобщение, 

анализ информации 

1.5. Обсуждение примерных 

образовательных программ, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 

2015 г. – 

август 

2016 г. 

КО, ОУ 

Использование 

методических 

рекомендаций МОН 

РФ, комитета общего 

и профессионального 



образования 

Ленинградской 

области (далее КО и 

ПО) в практической 

деятельности 

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Расширение состава 

координационного совета по 

введению ФГОС ОО в системе 

образования Тихвинского 

района 

Сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

КО Распоряжение КО 

2.2. Рассмотрение вопросов 

обеспечения введения ФГОС 

ОВЗ на заседаниях 

координационного совета по 

введению ФГОС ОО в системе 

образования Тихвинского 

района 

По плану 

работы 

координаци

онного 

совета 

КО Решение заседаний 

2.3. Проведение совещаний с 

руководителями и 

специалистами ОУ Тихвинского 

района по вопросам 

обеспечения введения ФГОС 

ОВЗ и разработки на основе 

ФГОС ОВЗ адаптированной 

основной образовательной 

программы 

общеобразовательной 

организации (АООП) 

По плану 

работы КО 
КО, ОУ Решение совещаний 

2.4. 
Проведение семинаров по 

вопросам ФГОС ОВЗ 

По плану 

работы КО 
КО, ОУ 

Рекомендации по 

вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Проведение мониторинга 

кадрового обеспечения ОУ для 

введения ФГОС ОВЗ 

Январь 

2016г. 
КО, ОУ 

Сбор, анализ 

информации 

3.2. Участие руководящих и 

педагогических работников ОУ 

в курсах повышения 

квалификации и обучающих 

мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

 

Постоянно КО, ОУ 

Участие   

руководящих и 

педагогических 

работников  в курсах 

повышения 

квалификации 

 

4.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1. 

Финансовое обеспечение ФГОС 

ОВЗ 

 

Постоянно КО, ОУ 

Эффективное  

планирование 

расходов. 

Формирование 

муниципального 

задания ОУ с учетом 

введения ФГОС ОВЗ. 

5.Информационное обеспечение введение ФГОС ОВЗ 



 

5.1. Участие во всероссийских и 

региональных совещаниях, 

конференциях, семинарах, 

вебинарах по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ 

Постоянно КО, ОУ 

Участие  в 

совещаниях, 

конференциях, 

семинарах, вебинарах 

5.2. Проведение родительских 

собраний заседаний органов 

государственно – 

общественного управления 

(далее ГОУ) в ОУ по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

Постоянно КО, ОУ 

Информирование 

родителей, ГОУ по 

вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

 

Информационное 

сопровождение в СМИ хода 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ в Тихвинском 

муниципальном районе 

С 2015 г. КО, ОУ 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

реализации ФГОС 

ОВЗ в ОУ, в том 

числе с 

использованием 

Интернет-ресурсов 


