
 

МУ «ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

_______________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
 

от « 20» апреля  2016 года  № 50 

 

Об  утверждении муниципального плана  по обеспечению  введения 

федеральных государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями в Моркинском районе. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки РМЭ от 30 июля 2015г. № 1253 «Об утверждении плана-

графика мероприятий по обеспечению введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 

Республике Марий Эл», в  целях обеспечения поэтапного введения 

федеральных государственных образовательных стандартов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Моркинском 

муниципальном районе  п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемый муниципальный план  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) (Приложение). 

 2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций  обеспечить 

реализацию мероприятий плана-графика 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) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста РМЦ Дмитриеву А.Х. 

 

Руководитель Отдела                                                                     В.В. Кирчанов 

 

 



 Приложение                                     

к приказу МУ «Отдел по 

образованию и делам молодежи 

администрации МО «Моркинский 

муниципальный район»                

от 20.04.2016г 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН 
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) 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 1 2 3 4 

1.    Создание нормативного правого, методического и 

аналитического обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

1.1. Проведение обследования по 

оценке готовности организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность,  к 

введению ФГОС ОВЗ (включая 

кадровые, материально-

технические, организационно-

правовые) 

май 2016г Образовательные 

организации 

1.2. Разработка нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих  введение 

ФГОС ОВЗ ( приведение 

локальных нормативных актов 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ОВЗ).  

май – сентябрь 2016  Образовательные 

организации 

1.3. Контроль за введением ФГОС 

ОВЗ в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность в 

Моркинском районе. 

2016-2017 гг Отдел образования 

1.4. Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных программ ( в 

части учета региональных, 

этнокультурных особенностей)  

постоянно. После 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Отдел образования 

2.Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочих групп по 

введению ФГОС ОВЗ в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

май-сентябрь 2016 Образовательные 

организации 

2.2. Проведение методических 2016-2017гг Отдел образования 



семинаров по разработке на 

основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной 

программы 

3.Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации всех 

руководителей и педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность. 

сентябрь 2016-май 

2017 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

3.2. Организация и проведение 

совещаний и методических 

семинаров с руководителями 

организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность по 

проблемам введения ФГОС ОВЗ.  

2016-2017гг Отдел образования 

4.Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Выполнение методических 

рекомендаций Минобрнауки РМЭ 

по финансовому обеспечению 

прав обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на получение 

общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 

2016-2017гг Отдел образования 

5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Организация участия 

руководящих и педагогических 

работников организаций,   

осуществляющих 

образовательную деятельность, во 

всероссийских, республиканских 

мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2016-2017гг Отдел образования, 

образовательные 

организации 

5.2. Информационное сопровождение 

в средствах массовой информации 

о ходе введения и реализации 

ФГОС ОВЗ: информирование 

общественности  (в том числе 

педагогической) о ходе и 

результатах реализации ФГОС  

2016-2017гг Отдел образования, 

образовательные 

организации 

5.3. Организация просветительской 

работы по введению ФГОС ОВЗ 

среди родителей и 

заинтересованной общественности 

весь период Отдел образования, 

образовательные 

организации 

 

 

                             


