
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 01.11.2016 г. Усть-Илимск № 192 

Об утверждении плана-графика по введению и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях 
Усть-Илимского района на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год 

Во исполнение части 6 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения поэтапного введения федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
руководствуясь п. 5.3.8. Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 

1.Утвердить план-график по введению и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в образовательных организациях Усть-Илимского района на 2016-
2017учебный год, 2017-2018 учебный год (приложение 1). 
2.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 
3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Начальник Отдела образования Т.О. Черемных 



с ( 

Приложение 1 

к приказу от 01.11.2016 № 192 

«Дорожная карта» - комплекс мер 

План - график введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях Усть-Илимского 
района на 2016-2017учебный год, 2017-2018 учебный год 

Цель: создание условий для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях Усть-Илимского района 
Задачи: 
- Создать условия для обеспечения нормативно-правового введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на муниципальном 
уровне; 
- Создать условия для организационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 
- Обеспечить научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ; 
материально-техническое, финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Основание для разработки плана-графика введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях Усть-Илимского района Иркутской 
области 
на 2016-2017, 2017-2018 уч. годы: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. №ФЗ-27Э «Об образовании в Российской Федерации»; 
- письмо министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
- приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



с ( 

- приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 
-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
-приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Региональный уровень (Иркутская область) 
- закон Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», утвержденный постановлением 
Законодательного собрания Иркутской области от 25.06.2014 г. №13/8-3C; 
- распоряжение министерства образования Иркутской области от 28.05.2015 г. № 474-мр «Об утверждении плана действий 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)»; 
- письмо министерства образования Иркутской области от 17.06.2015 г. № 55-37-5640/15 «О направлении плана действий»; 
- распоряжение министерства образования Иркутской области от 11.05.2016 г. №306-мр «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по обеспечению-введения ФГОС ОВЗ» 
Участники: специалисты Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты МРОЦ 
Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; руководители и педагоги общеобразовательных 
организаций Усть-Илимского района; представители общественности муниципального образования, заинтересованные в развитии сферы 
образования детей, 
обучающихся с ОВЗ. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1.1 Формирование банка нормативно-правовых 
актов и инструктивно-методических писем 
федерального и регионального уровней по 
данному вопросу 

Сентябрь 2016-
июнь 2017 

Специалисты Отдела 
образования 

Банк нормативно-правовых 
актов и инструктивно-
методических писем 



1.2 Формирование реестра локальных нормативных 
актов образовательной организации, 
реализующих ФГОС ВОЗ НОО 

Январь 2017 года Специалисты Отдела 
образования 

Реестр 

1.3 Подготовка и утверждение муниципальных 
нормативно -правовых актов 

2016-2017 
учебный год 

Начальник Отдела 
образование 

Нормативно-правовые акты 

2. Организационно-информационное сопровождение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.1 Проведение серии семинаров, районных 
методических объединений со специалистами 
образовательных организаций по изучению 
нормативно-правовых актов, инструктивно-
методических материалов 

В течении 
учебного года 

Специалисты, методисты Использование материалов в 
процессе сопровождения 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
НОО обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

2.2 Участие в мероприятиях Министерства 
образования Министерства образования 
Иркутской области по вопросам реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

В соответствии с 
планом 
Министерства 
образования 
Иркутской 
области 

Черемных Т.О. 
ШуткинаИ.В. 

Выполнение решений 

2.3 Создание и ведение муниципального банка 
данных о детях с ОВЗ и детях-инвалидах 

В течении 
учебного года 

Шуткина И.В. Банк данных о детях с ОВЗ 

2.4 Мониторинг условий реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

В соответствии с 
планом работы 
Отдела 
образования 

Черемных Т.О. 
Шуткина И.В. 
Крумина И.Ю. 

Мониторинг готовности, 
выполнение принятых 
решений 

2.5 Экспертиза адаптированных основных 
образовательных программ 

В течении 
учебного года 

Членьг рабочей группы по 
обеспечение реализации 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной 
отсталостью 

Заключение 



( - • : с 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

2.6 Взаимодействие с территориальной ПМПК 
Отдела образования Администрации МО «Усть-
Илимского район» 

В течении 
учебного года 

Черемных Т.О. 
Шуткина И.В. 

Отчеты на заседаниях 
аппарата отдела образования, 
совещаниях руководителей 
0 0 

2.7 Информационное сопровождение реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

В течении 
учебного года 

Специалисты, методисты Представление результатов 
реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
НОО обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) на сайте 
Отдела образования, в 
репортажах, печатных 
изданиях СМИ 

З.Кадровое обеспечение и научно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
3.1 Курсы повышения квалификации по ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

В течении 
учебного года 

Специалисты, методисты Курсовая подготовка 
педагогических работников 
образовательных организаций 

3.2 Консультирование специалистов 
образовательных организаций по вопросам 
реализации по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и ФГОС НОО обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на совещаниях, руководителей 
районных методических объединений. 

В течении 
учебного года 

Специалисты, методисты Изучение, разработка и 
реализация в 0 0 
адаптированных 
образовательных программ 

3.3 Проведение практических семинаров на базе 
образовательных организаций по реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной отсталостью 

В течении 
учебного года 

Специалисты, методисты Изучение опыта работы 
образовательных организаций 



( 

(интеллектуальными нарушениями) 
3.4 Участие специалистов, методистов Отдела 

образования, педагогов образовательных 
организаций во всероссийских, региональных, 
научно-методических проектах, мероприятиях, в 
работе областного форума «Образование 
Приангарья» по вопросам по реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Согласно плана Специалисты, методисты, 
педагогические работники 
образовательных организаций 

Сертификаты, печатные 
работы в сборниках, 
профессиональных журналах 

3.4 Создание в образовательных организациях 
сенсорых комнат (комнат психологической 
разгрузки), мониторинг эффективности 
использования в коррекционно-развивающем 
процессе с детьми с ОВЗ 

В течении 
учебного года 

Специалисты, методисты Анализ эффективности 
использования 

4. 
ой 

Материально-технические и финансово-экономические условия реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО 
учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4.1 Планирование и распределение средств в 
рамках муниципальной программы 
«Образование в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы» для 
обеспечения условий обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов. 

В течении года Начальник Отдела 
образования, заместитель 
начальника-начальник ФЭС. 

Предоставление 
качественного и доступного 
образования 


