
   
АД М И Н ИС Т Р АЦ И Я  

ЮР Г И Н С КО ГО М УН И ЦИ П АЛ Ь Н О ГО Р АЙ О Н А  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

П Р И К А З  
 

25.09.2015 № 195/1 - од 

с. Юргинское 
 
 

О создании рабочей группы  
и  утверждении плана-графика мероприятий 
 по обеспечению  введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о в 
образовательных  учреждениях. 
          
          На  основании  приказа департамента  образования  и  науки 
Тюменской области  от  17 августа 2015 года №264/ОД   «Об  утверждении  
Плана действий по  обеспечению  введения ФГОС ОВЗ в Тюменской 
области» с  целью  подготовки  и  организованного  введения  с 01.09.2016 
года  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  
Юргинском  районе  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать  рабочую группу  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)    
согласно  приложению 1.  

2. Руководителем  рабочей  группы  назначить Семенову Ю.В.- 
заведующую  районным  методическим  кабинетом. 

3. Утвердить  план-график  мероприятий по  обеспечению  введения  
ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС образования  обучающихся  с  
умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 
согласно приложению 2. 



4. Рабочей  группе  вести  работу  в соответствии  с  планом-
графиком мероприятий. 

5. Руководителям образовательных  учреждений Т.Б. Братенковой, 
И.А.Зыряновой создать рабочую группу в  образовательной  
организации по  введению ФГОС ОВЗ. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Начальник 

 
 

                                                 

 
 
              С.В. Алексеева 

  
 
С приказом ознакомлены: 
Зав. районным метод кабинетом                                               Ю.В.Семенова 
Директор МАОУ «Юргинская СОШ»                                           Т.Б.Братенкова 
Директор МАОУ 
«Северо-Плетневская СОШ»                                                       И.А.Зырянова   
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1  
к  приказу  от ________№   - од 

 
Состав  рабочей  группы 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  Юргинском  
районе: 

  
 

1. Семенова Ю.В.- заведующая  районным методическим 
кабинетом  отдела  образования  Юргинского муниципального  
района. 

2. Тишаева Е.Л. – педагог- психолог, председатель ПМПК; 
3. Фатюшина О.Б.- заместитель директора по  

        учебно- воспитательной работой МАОУ «Юргинская СОШ» 
4. Семенова Е.А. – методист «ЮСШИ» филиала  

        «Юргинская СОШ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2  к  приказу 
 

от ___________ №      -од 
План-график  мероприятий по  обеспечению  введения  ФГОС НОО 

ОВЗ  и ФГОС образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями) в Юргинском  районе 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки ответственный Ожидаемый 
результат 

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

1.1.  Корректировка 
нормативно-правовых  
актов, обеспечивающих  
введение ФГОС ОВЗ, 
утверждение  плана- 
графика  введения 
ФГОС 

Август 
2015 

Отдел 
образования, 
ОУ 

Приведение  
локальных  актов  
образовательных 
организаций в 
соответствии  с  
требованиями  
ФГОС ОВЗ 

1.2. Доведение  до  
образовательных 
организаций  
методических 
рекомендаций  по   
разработке  
адаптированной 
основной  
общеобразовательной  
программы  на  основе  
ФГОС ОВЗ    

Сентябрь 
2015 

ПМПК Использование  
методических 
рекомендаций  в 
практической 
деятельности 

1.3 Корректировка 
муниципальной  
программы развития  
образования  
обучающихся  с ОВЗ    

Август 
2015 

ПМПК Создание  условий  
для  реализации 
ФГОС 

2.Организационное  обеспечение  реализации  ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание  рабочей  
группы. Подготовка к  
введению ФГОС ОВЗ 

Август 
2015 

Метод. кабинет, 
ОУ. 

Координация  
деятельности 

2.2. Организация  
совещаний, семинаров с  
руководителями  
образовательных  
организаций  по  
введению ФГОС ОВЗ 

Апрель-
май 2016 

ПМПК, 
метод. кабинет 

Использование 
методических  
рекомендаций  по 
введению ФГОС  в  
практической  
деятельности 

3. Кадровое  обеспечение  введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Направление  на  курсы 
руководящих  и  
педагогических  
работников 

В  течение  
года 

Метод. 
Кабинет,  
ПМПК 

Повышение  
квалификации  
руководящих  и  
педагогических  
работников. 



4. Финансово-экономическое  обеспечение  введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Участие  в  
государственной  
программе «Доступная  
среда» 

2015-2016 Отдел 
образования, 
ОУ 

Позитивная  
динамика  
обеспечения  
доступности  
образования  для  
детей с ОВЗ 

5. Информационное  обеспечение  введения ФГОС ОВЗ 

5.1.  Информационное  
сопровождение  в  СМИ 

2015-2016 ПМПК, ОУ Информирование  
общественности  о  
ходе  подготовки  к  

введению ФГОС 
ОВЗ 

5.2. Размещение  
информации  на  сайтах  

образовательных  
учреждений 

2015- 2016 ОУ 

5.3. Обсуждение  вопросов  
ФГОС  ОВЗ  с  
педагогами, 

родительской  
общественностью  на  

родительских  
собраниях, форумах, в  
том числе  ежегодном  

районом  форуме 
«Жизнь – без  преград» 

2015-2016 Отел  
образования, 

ПМПК, ОУ 

 
 

 


