
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З     
от 12.04.2016                                                                  № 488-осн 

 

станица  Ленинградская 

 

 

Об организации работы 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) в  

общеобразовательных организациях муниципального  

образования Ленинградский район 

 

Во исполнение письма Минобрнауки России от 11 марта 2016 № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», целях обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО 

ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – ФГОС О у/о) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав районной рабочей группы по обеспечению 

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о  в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Ленинградский район  

(приложение 1). 

2. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Ленинградский район (приложение 2). 

3. Е.Л.Козырь, ведущему специалисту управления образования, 

организовать мониторинг по оценке готовности общеобразовательных 

организаций муниципального образования Ленинградский район к введению 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, с учётом рекомендаций министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) создать рабочую группу по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

в общеобразовательной организации; 

2) разработать и утвердить план-график мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в общеобразовательной организации; 



3) сформировать пакет локальных актов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в общеобразовательной организации; 

4) принимать участие в опросах, экспертных сессиях в рамках 

мониторинга по оценке готовности общеобразовательных организаций к 

введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о; 

5) создать условия для реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о; 

6) обеспечить участие руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций в курсах повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о; 

7) организовать информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

О.В.Казимир, заместителя начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления образования                                                    Л.А.Данилова 

Проект подготовил и внес: 

ведущий специалист  

управления образования                                                                        Е.Л.Козырь 

 



  Приложение 1 

к приказу управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район   

от 12.04.2016 № 488-осн 

 

 

Состав районной рабочей группы 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 общеобразовательных организациях муниципального  

образования Ленинградский район  

 

 

Данилова Людмила Анатольевна, начальник управления образования, 

руководитель рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

1. Казимир Ольга Васильевна, заместитель начальника управления 

образования. 

2. Козырь Елена Леонидовна, ведущий специалист управления 

образования. 

3. Ивасенко Елена Сергеевна, директор МКУДПО ЦРО. 

4. Баева Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ № 1. 

5. Бухалёва Светлана Васильевна, директор МБОУ СОШ № 2. 

6. Кубашова Екатерина Борисовна директор МБОУ СОШ № 3. 

7 Лоренц Светлана Георгиевна, заместитель директора ГБОУ школы-

интерната ст-цы Ленинградской. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                    Л.А.Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к приказу управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район   

от 12.04.2016 № 488-осн 

 

 

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 общеобразовательных 

организациях муниципального образования Ленинградский район  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение совещаний с 

руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о (корректировка 

уставов, корректировка имеющихся локальных 

актов, создание новых локальных актов, 

формирование пакета нормативных 

документов различных уровней и др.) 

Ежемесячно Е.Л.Козырь 

Е.С.Ивасенко 

2 Организация и проведение обучающих 

семинаров с ответственными за введение 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в 

общеобразовательных организациях (изучение 

нормативных документов, методических 

рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. методических 

рекомендаций по составлению рабочих 

программ и др.) 

1 раз в квартал Е.Л.Козырь 

Е.С.Ивасенко 

3 Проведение совещаний членов районной 

рабочей группы по обеспечению введения 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в 

общеобразовательных организациях 

муниципального образования Ленинградский 

район   

Ежемесячно О.В.Казимир 

Н.Н.Баева 

4 Организация обучения по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о с учётом результатов 

обсуждения вариативных примерных 

образовательных программ 

По графику 

проведения 

ПДС 

Е.С.Ивасенко 

Е.Б.Кубашова 

5 Организация обучения членов школьных 

психолого-педагогических консилиумов 

Ежемесячно Е.С.Ивасенко 



6 Проведение мониторинга по оценке 

готовности общеобразовательных организаций 

муниципального образования Ленинградский 

район к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о 

По графику 

МОН КК 

Е.Л.Козырь 

7 Направление руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций на курсы повышения 

квалификации по вопросам реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

По плану-

графику 

повышения 

квалификации, 

разработанному 

МКУДПО ЦРО 

Е.С.Ивасенко 

8 Внесение в уставы общеобразовательных 

организаций изменений, связанных с 

введением ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

По мере 

необходимости 

Е.Л.Козырь 

9 Анализ пакетов локальных актов 

общеобразовательных организаций, 

регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС О у/о 

До 01.09.2016 Е.Л.Козырь 

Н.Н.Баева 

С.В.Бухалёва 

10 Организация работы консультативного пункта, 

обеспечивающего постоянную методическую 

поддержку, получение оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП 

НОО для педагогов, реализующих ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о 

Постоянно Е.С.Ивасенко 

Е.Б.Кубашова 

С.Г.Лоренс 

11 Размещение информационных материалов по 

вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

О у/о в СМИ, в том числе электронных. На 

сайте управления образования, МКУДПО ЦРО 

Постоянно Е.С.Ивасенко 

 

 

Начальник управления образования                                                    Л.А.Данилова 

 

 

 

 


