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БОЙОРОТС П РИ КА З

« Л /  »___09_______ 2015Й № « ЛУ »_______ 09______ 2015г

Об обеспечении введения в образовательных организациях района 
федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

В целях обеспечения введения в общеобразовательных организациях 
района с 1 сентября 2016 года федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утверждённого приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598,

1.Утвердить:
-  План действий по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
организациях Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (прилагается);
-  Состав «рабочей группы» по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях Октябрьского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (прилагается;
2. Рабочей группе (руководитель -  Абдуллина JI.B.) организовать
подготовительную работу, в том числе разработать план мероприятий рабочей 
группы по введению федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях района.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
-  обеспечить выполнение прилагаемого Плана действий по обеспечению 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
-  обеспечить разработку и утверждение аналогичных планов действий по 
обеспечению введения федерального .государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в учреждениях и создание рабочих групп в 
учреждениях до 1 октября 2015 года'. -

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник отдела образования А.М. Одинцова

mailto:runo_okt@ufanet.ru
mailto:runo_okt@ufanet.ru


Приложение № 2 
к приказу отдела образования 

от Л /  _____2015г№  ^
План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Октябрьского района городском округе город

Уфа Республики Башкортостан

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

Наименование мероприятия
Срок исполнения Ответственные

исполнители
Ожидаемые результаты 
на уровне 
образовательной 
организации

Ответственные

1.1 Информирование
общеобразовательных организаций о 
нормативных правовых актах, 
обеспечивающих ФГОС ОВЗ.

сентябрь 2015 -  май 
2016

Абдуллина J1.B., 
Киреева Е.Н.

Разработка и 
утверждение плана 
графика введения ФГОС 
ОВЗ образовательной 
организации. Приведение 
локальных актов 
общеобразовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
ОВЗ.

Руководители ОО, 
члены рабочих 
групп ОО

1.2. Проведение разъяснительной работы с 
руководителями ОУ, организация 
мероприятий по ознакомлению с 
письмами, приказами Минобрнауки 
России, Министерства образования 
Республики Башкортостан. Доведение 
методических рекомендаций до 
общеобразовательных организаций.

Сентябрь 2015 Абдуллина J1.B., 
члены рабочей группы

Совещания и 
педагогические советы в 
образовательных 
организациях по 
использованию с 
разъяснений
Минобрнауки России в
практической
деятельности

Руководители ОО, 
члены рабочих 
групп ОО

1.3. Обеспечение прохождения педагогами Сентябрь 2015- август Чернова Н.Ж. Обеспечение Руководители ОО



образовательных организаций 
курсовой подготовки по разработке на 
основе ФГОС ОВЗ адаптированных 
основных образовательных программ

2016 Исламова Ю.В. прохождения педагогами 
образовательных 
организаций курсовой 
подготовки по разработке 
на основе ФГОС ОВЗ 
адаптированных 
основных 
образовательных 
программ

1.5 Мониторинг условий для реализации 
ФГОС ОВЗ в ОО

Март-апрель ,2016 Абдуллина JI.B., члены 
рабочей группы

Создание условий для 
реализации ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях

Руководители ОО

1.6 Организация обсуждения вариативных 
примерных образовательных программ

Постоянно, после 
утверждения приказа 
Минобрнауки России

Абдуллина J1.B., члены 
рабочей группы

Использование 
примерных 
образовательных 
программ, находящихся в 
федеральном реестре, при 
разработке основных 
образовательных 
программ в 
общеобразовательной 
организации

Руководители ОО

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

Наименование мероприятия
Срок исполнения Ответственные

исполнители
Ожидаемые результаты 
на уровне 
образовательной 
организации

Ответственные

1.1 Организация деятельности рабочей 
группы по введению ФГОС ОВЗ, 
реализации Государственной 
программы «Доступная среда» на 
2011-2015гг

сентябрь 2015- 
май 2016

Абдуллина JI.B. 
Волочай Е.В.

Создание рабочей группы 
образовательной 
организации по введению 
ФОС ОВЗ

Руководители ОО



1.2. Создание системы методической сентябрь 2015- Абдуллина JI.B. Создание системы Руководители ОО,
работы, обеспечивающей сентябрь 2016 Чернова Н.Ж. методической работы, заместители
сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Исламова Ю.В. обеспечивающей директора по УВР,
Создание условий для повышения Руководители ОО сопровождение введения курирующие
квалификации педагогических ФГОС ОВЗ. Создание методическую
работников и их участия в школьных условий для повышения работу
методических объединениях. квалификации руководители
Ознакомление педагогических педагогических ШМО
работников с результатами работников и их участия
деятельности «пилотных площадок» в школьных
по введению ФГОС ОВЗ. методических

объединениях.

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

Наименование мероприятия
Срок исполнения Ответственные

исполнители
Ожидаемые результаты 
на уровне 
образовательной 
организации

Ответственные

1.1 Организация участия руководящих и 
педагогических работников 
образовательных организаций в курсах 
повышения квалификации по 
вопросам реализации ФГОС

сентябрь 2015- декабрь 
2016

Чернова Н.Ж. 
Исламова Ю.В.

Обеспечение участия
руководящих и
педагогических
работников
образовательных
организаций в курсах
повышения
квалификации и 
обучающих
мероприятиях по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

Руководители ОУ

4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Срок исполнения Ответственные Ожидаемые результаты Ответственные

Наименование мероприятия исполнители на уровне



образовательной
организации

1.1 Учет методических рекомендаций при 
формировании муниципальных 
заданий муниципальным 
образовательным организациям

сентябрь-декабрь 
2015г

Гильманова Т.Г. 
Руководители ОО

Эффективное 
планирование расходов 
средств учредителя и 
Республики 
Башкортостан

Руководители ОО

Мониторинг финансового обеспечения 
реализации прав обучающихся с ОВЗ 
на получение общедоступного и 
бесплатного образования в условиях 
введения ФГОС ОВЗ

Март 2015-август 2015 Гильманова Т.Г. Корректировка и 
выполнение
муниципальных заданий 
в соответствии с ФГОС 
ОВЗ.

Руководители ОО

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

Наименование мероприятия
Срок исполнения Ответственные

исполнители
Ожидаемые результаты 
на уровне 
образовательной 
организации

Ответственные

1.1 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.

2015-2016 годы Абдуллина Л.В., 
члены рабочей группы

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.

Руководители ОО

Информационное сопровождение 
введения и реализации ФГОС ОВЗ

2015-2016 годы Абдуллина J1.B., 
Киреева Е.Н. 
Чернова Н.Ж.

Размещение информации 
на сайтах ОО

Руководители ОО



Утвержден приказом 
отдела образования 
от «//сентября 2015 года /г /

Состав
«рабочей группы» по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях Октябрьского района городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

1. Абдуллина Л.В., директор МБОУ СОШ № 29, руководитель группы
2. Харисова Р.Г, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 29 

ответственный секретарь
3. Габделисламова Е.А., учитель МАОУ лицей № 6, руководитель РМО 

учителей начальных классов
4. Дремина М.И., заместитель начальника отдела образования
5. Гильманова Т.Г., начальник МУО ЦБ
6. Киреева Е.Н., главный инспектор отдела образования
7. Волочай Е.В., главный инспектор отдела образования
8. Чернова Н.Ж., заведующий методическим отделом
9. Исламова Ю.В., методист
10.Иванова Н.И, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 141
11.Передельская Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 88
12.Каширина О.В. заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 31
13.Егорова О.А, учитель МБОУ СОШ № 89
14.Янгирова Б.Н, учитель МБОУ СОШ № 127


