
Управление народного образования 

Администрации Ханкайского муниципального района 

ПРИКАЗ 

26.08.2016                 с. Камень - Рыболов              №  67 

О подготовке к введению и реализации 

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 Ханкайском районе 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Приморского 

края от 13 августа 2013 года № 243 -КЗ «Об образовании в Приморском 

крае», приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», в целях 

подготовки к 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).  



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План-график действий по подготовке к 

введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОУО) в Ханкайском 

районе  (Приложение 1). 

2. Продолжить повышение квалификации учителей и руководителей 

образовательных организаций края по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

и ФГОС ОУО; 

3. Руководителям  общеобразовательных организаций, краевых 

общеобразовательных организаций: 

3.1  разработать План-график образовательной организации введения 

ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО; 

3.2. Обеспечить: 

создание необходимых условий для введения ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ОУО в образовательных организациях; 

поэтапное введение и реализацию ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО с 1 

сентября 2016 года; 

организацию взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей по реализации внеурочной деятельности, 

предусмотренной ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Начальник управления                                        А.Н. Гурулев 



Приложение 1 

Утвержден 

приказом управления народного  

образования Администрации 
Ханкайского муниципального 

района 

от 26.08.2016 №  67 

План-график действий 

по подготовке к введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) и 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОУО) 

в Ханкайском муниципальном районе 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

1.1. Разработка нормативно – 
правовых актов, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в 
общеобразовательных 
организациях Приморского 
края 

По мере 
необходимости 

 Департамент 
образования и науки 
Приморского края 

2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ОУО 

2.1. Разработка    и     
утверждение плана-графика           
введения ФГОС ОВЗ и ФГОС 
ОУО на территории  
Ханкайского муниципального 
района  муниципального 
образования 

август  
2016 года 

Управление 
народного 
образования 

2.2. Разработка    и    
утверждение плана-графика            
введения ФГОС ОВЗ и ФГОС 
ОУО в образовательной 
организации 

Август - 
сентябрь 
2016 года 

образовательные 

организации 



2.3. Разработка адаптированной  
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования; адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программы 

Август – 
сентябрь 
2016 года 

образовательные       

организации 

2.4. Разработка    и    
утверждение 
перспективного плана 
повышения квалификации 
педагогических работников 
 

Август - 
сентябрь 
2016 года 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2.5. Разработка    и    
утверждение плана 
методической работы 
 

Август - 
Сентябрь 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

3. Аналитическое обеспечение введение и реализации ФГОС ОВЗ И 

ФГОС ОУО 

3.1. Организация    и    
проведение 
комплексной                 
оценки 
готовности    
образовательных 
организаций        
Приморского 
края             к            
введению 
Федерального 
государственного 
образовательного      
стандарта 
начального                    
общего 
образования   обучающихся   
с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Сентябрь - 
ноябрь 2016 

года 
 

ДОН ПК 

ГАУ ДПО 

«Приморский 

краевой      

институт 

развития 

образования» 

(далее - ПК ИРО) 

 



3.2. Разработка, внедрение и 
апробация инструментария 
для проведения процедур 
оценки качества образования 
учащихся с ОВЗ 

сентябрь-
ноябрь 
2016 

 

ДОН ПК 

ГАУ ДПО 

«Приморский 

краевой      

институт 

развития 

образования» 

(далее - ПК ИРО) 

 3.3 Оценка    качества    
внедрения образовательными 
организациями    
Приморского края ФГОС ОВЗ 
 

январь-май 
2017 года 

 

ПК ИРО 

 

3.4. Проведение  диагностики 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений    
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций        
Приморского края  в  
условиях реализации ФГОС 
ОВЗ и ФГОС ОУО 
 

апрель 2017 года 

 
Управление 

народного 

образования  

 

4. Научно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 

и ФГОС ОУО 

4.1. Проведение                  
научно-практических 
мероприятий  и 
образовательных событий  по 
актуальным                
вопросам введения ФГОС ОВЗ 
и ФГОС ОУО                  
(конференций, семинаров,         
консультаций, выпуск    
журнала    «Учитель 
Приморья») 

ежегодно по 

отдельному 

плану 

ПКИРО 



4.2. Выявление и распространение 
лучших          
образовательных практик: 
программа                   
духовно-нравственного            
развития, воспитания; 
программа          
формирования экологической           
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 
программа        
коррекционной работы; 
программа               
внеурочной деятельности 

постоянно Управление 

народного 

образования 

4.3. Формирование банка лучших 
образовательных программ 

постоянно ПКИРО 
управлен
ие 

образова
ния 

4.4. Подготовка рекомендаций по 
формированию          
учебного плана     
общеобразовательных программ 
ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

январь 
2017 года 

ПКИРО 
ДОН ПК 

4.5. Подготовка        
методических рекомендаций по 
организации внеурочной 
деятельности для обучающихся     
с      ОВЗ      в 
общеобразовательных 
организациях      
Приморского края 

в течение 
2016 года 

ПКИРО 

4.6. Подготовка        
методических рекомендаций по 
проведению диагностики 
образовательных потребностей                          
и профессиональных 
затруднений    
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций        
Приморского края  в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ и 
ФГОС ОУО 
 
 
 
 
 

в течение 
2016 года 

ПКИРО 



 

5. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

5.1. Повышение квалификации по 
вопросам   реализации   
ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

постоянно, по 

плану 

повышения 

квалификации 

ПКИРО 

5.2. Проведение     семинаров     
по актуальным                
вопросам введения ФГОС ОУО 
и ФГОС ОВЗ      для     
руководителей, педагогических      
работников Приморского края 

в течение 2016 

года 

(по 

отдельному 

графику) 

ПКИРО 
ДОН ПК 

5.3. Проведение консультаций для 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций и педагогических 
работников 

постоянно 
(по запросу) 

ПКИРО 

5.4. Формирование   базы   
данных образовательных 
образований Приморского                    
края, демонстрирующих       
лучшие образцы   
управленческого   и 
педагогического     опыта    
по вопросам         введения         
и реализации    ФГОС    ОВЗ    
и ФГОС ОУО 

постоянно ПКИРО 

5.5. Формирование   базы   
данных методических       
служб        и методистов                  
системы образования        
Приморского края,           
демонстрирующих лучшие                          
образцы методического 
сопровождения введения и 
реализации ФГОС ОВЗ и 
ФГОС ОУО 

постоянно ПКИРО 
Управле
ние 
народног
о 
образова
ния 

5.6. Формирование 

персонифицированной     
базы повышения        
квалификации руководителей,   
заместителей руководителей, 

постоянно Управление 

народного 

образования 



 

 педагогических      
работников 
общеобразовательных 
организаций,          
прошедших повышение   
квалификации   в 
соответствии с ФГОС ОВЗ и 
ФГОС ОУО 

  

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

6.1. Размещение          
нормативно-правовых              
документов, методических 
рекомендаций и иной         
информации         по 
вопросам         введения         
и реализации    ФГОС    ОВЗ    
и ФГОС ОУО на официальном 
сайте 

постоянно ДОН ПК 
ПКИРО 

6.2. Публикации               
научных, методических,   
аналитических материалов      
по      вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ и 
ФГОС ОУО в 
научно-практическом              
журнале «Учитель               
Приморья», подготовка                 
сборника методических 
материалов 

постоянно ПКИРО 

6.3. 
i 

Информирование родителей и 
общественности       о       
ходе подготовки к введению 
ФГОС ОВЗ  и  ФГОС   ОУО,   
в  том числе с привлечением 
СМИ, использованием         
ресурсов сайта ДОН ПК, ЭШП, 
управления образования, ОО 

постоянно ДОН ПК ПКИРО  
 
Управление 
народного 
образования, 
образовательные 
организации 

 


