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План-график мероприятий 

По обеспечению введения 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 Осташковском районе на 2015-2016 год. 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение введения 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), включает в себя: 

 Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ; 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ; 

 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ; 

 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ.  

 

 

 



 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

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

1.1 Разработка правовых 

актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ  

Разработка и утверждение 

муниципальных правовых 

актов, обеспечивающих 

введение и реализацию 

ФГОС ОВЗ 

Отдел образования 

Осташковского района 

декабрь 2015 Муниципальные правовые 

акты 

Разработка и утверждение 

плана-графика (сетевого 

графика) введения ФГОС 

ОВЗ. 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет, общеобразовательные 

учреждения 

февраль 2016 Приказы отдела 

образования 

администрации 

Осташковского района и 

общеобразовательных 

учреждений. 

Приведение локальных актов 

общеобразовательных 

учреждений в соответствие с 

ФГОС ОВЗ. 

Общеобразовательные 

учреждения, осуществляющие 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее 

ОВЗ), расположенные на 

территории Осташковского 

района (далее 

общеобразовательные 

учреждения Осташковского 

август-

сентябрь 2016 

Наличие изменений и 

дополнений в уставы и 

локальные акты 



района). 

1.2 Проведение 

обследования по оценке 

готовности к введению 

ФГОС ОВЗ. 

Проведение обследования на 

уровне 

общеобразовательного 

учреждения и 

предоставление данных для 

проведения анализа. 

Общеобразовательные 

учреждения Осташковского 

района 

март 2016 Аналитические материалы 

Сбор информации по 

параметрам анализа 

(кадровые условия, 

материально-технические 

условия, нормативно-

правовые условия, 

организационно-

методические) 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет. 

май 2016 

Обобщение материалов, 

полученных от 

образовательных 

учреждений Осташковского 

района. 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет. 

1.3 Организация 

разъяснений по отдельным 

вопросам введения ФГОС 

ОВЗ в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

России. 

Организация и проведение 

разъяснительной работы в 

соответствии с письмом 

Минобрнауки России. 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет. 

июнь 2016 Использование 

разъяснений в 

практической 

деятельности 



1.4 Разработка на основе 

ФГОС ОВЗ в соответствии 

с методическими 

рекомендациями 

Минобрнауки России 

адаптированных основных 

образовательных программ 

(далее АООП) 

образовательных 

учреждений. 

Организация совещаний и 

семинаров с руководителями 

общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

разработки АООП. 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет. 

август – 

сентябрь 2016 

Наличие АООП, 

соответствующих ФГОС 

ОВЗ 

Разработка АООП, 

соответствующих ФГОС 

ОВЗ. 

Общеобразовательные 

учреждения. 

1.5 Мониторинг условий 

реализации ФГОС ОВЗ в 

Осташковском районе 

Разработка перспективных 

муниципальных программ по 

созданию условий в 

общеобрзовательных 

учреждениях для реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет. 

август 2016 Уровень готовности к 

ФГОС ОВЗ 

образовательных 

учреждений 

Организация толерантного 

отношения к лицам с ОВЗ 

Проведение мероприятий 

для формирования 

благоприятного 

психологического климата 

для лиз с ОВЗ. 

Общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь-

октябрь 2016 

Создание толерантной 

среды для адаптации лиц с 

ОВЗ 

1.6 Организация работы в 

соответствии с 

федеральным реестром 

примерных 

образовательных 

программ, используемых в 

Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных  программ 

в части учета региональных, 

этнокультурных 

особенностей. 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет 

Постоянно, 

после 

утверждения  

приказа 

Минобрнауки 

России 

Перечень вариативных 

примерных 

образовательных  

программ, 

рекомендованных 

региональной рабочей 



образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ОВЗ. 

 

Адаптация примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, к использованию 

общеобразовательных 

учреждений Осташковского 

района. 

Общеобразовательные 

учреждения. 

группой к использованию 

1.7 Сопровождение 

введения ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Осташковского района. 

Координация   деятельности 

по введению ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях        

Осташковского района. 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет 

В течение 

учебного 2016-

2017 года  

Обеспечение 

сопровождения 

общеобразовательных 

учреждений 

Осташковского   района   

по подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ 

1.8 Проведение совещаний, 

конференций, семинаров               

по вопросам введения и 

реализации        ФГОС ОВЗ 

Проведение совещаний, 

конференций, семинаров               

по вопросам введения и 

реализации        ФГОС ОВЗ 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет 

В течение 

учебного 2016-

2017 года 

Участие   руководящих и           

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений 

Осташковского    района    

в мероприятиях            по 

вопросам   введения   и 

реализации          ФГОС 

ОВЗ 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание рабочих     

групп     по введению 

ФГОС ОВЗ 

Создание   рабочей   группы 

при     отделе     образования 

администрации    

Осташковского района,      

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

январь 2016 Приказы, утверждающие 

составы рабочих групп 



обеспечивающей 

координацию  действий   по 

исполнению    мероприятий 

плана-графика по введению 

ФГОС ОВЗ. 

кабинет 

3.    Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение 

поэтапного повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений  по вопросам  

реализации ФГОС ОВЗ 

Направление   руководящих 

и                    педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений             

Осташковского района для 

участия в курсах повышения 

квалификации и обучающих    

мероприятиях по    вопросам    

реализации ФГОС ОВЗ. 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет 

Весь 2016 год Повышение 

квалификации 

руководящих               и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений 

Осташковского   района   

по вопросам    реализации 

ФГОС ОВЗ;  создание 

кадровых    условий    в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Осташковского         

района, реализующих     

ФГОС ОВЗ 

Направление   руководящих 

и            педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений          

Осташковского  района     

для     участия     в 

стажировках        на        базе 

«пилотных    площадок»     в 

субъектах            Российской 

Федерации     по     вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

 в соответствии 

с информацией 

о проводимых 

стажировках 



Организация взаимодействия          

между 

общеобразовательными 

учреждениями     

Осташковского района       и       

ресурсными центрами      по     

обучению детей с ОВЗ по 

вопросам реализации      и      

введения ФГОС ОВЗ. 

Отдел образования 

администрации Осташковского 

района, Отдел             образования 

администрации Осташковского 

района районный методический 

кабинет, общеобразовательные 

учреждения      Осташковского 

района 

Создание       кадровых 

условий                       в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Осташковского         

района, реализующих     

ФГОС ОВЗ 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Мониторинг 

финансового обеспечения 

реализации           прав 

обучающихся  с  ОВЗ на                 

получение общедоступного        

и бесплатного образования                

в условиях ФГО ОВЗ 

Подготовка 

муниципальных  заданий   с 

учетом             методических 

рекомендаций Минобрнауки       

РФ       по реализации        

полномочий Тверской       

области       по финансовому   

обеспечению прав  

обучающихся  с  ОВЗ на                           

получение общедоступного 

бесплатного образования в 

условиях   введения   ФГОС 

ОВЗ    и    контроль    за    их 

исполнением 

Отдел             образования 

администрации Осташковского 

района 

В течение  

2016 года 

Эффективное выполнение 

муниципальных заданий 

Корректировка и выполнение 

муниципальных заданий  в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Общеобразовательные 

учреждения     Осташковского 

района 

март – август 

2016 год 



5.   Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Информационное 

сопровождение в СМИ о 

ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

Информирование 

общественности (в том числе 

педагогической) о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС ОВЗ с 

использованием СМИ, 

интернет ресурсов (сайт 

отдела образования 

администрации 

Осташковского района). 

Подготовка публикаций в 

СМИ, в том числе 

электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Отдел             образования 

администрации Осташковского 

района, районный методический 

кабинет, рабочая группа. 

В течение 2016 

года 

Удовлетворенность 

населения доступностью и 

качеством реализации 

адаптированных основных 

образовательных  

программ. 

 

 


