
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

П Р И К А З  
_____________________________________________________________________________ 

 

«_14_»__сентября___ 2015 г.     № __1196____ 
 

 

Об организации работы по подготовке 

общеобразовательных учреждений к введению  

ФГОС  обучающихся с ОВЗ   

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 11 ФЗ от 29.12.2012  года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 16.03.2015 года № ВК-333/07 «Об организации 

работы по введению ФГОС образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», а также  в целях организации работы по введению 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС обучающихся с ОВЗ) в 

общеобразовательных учреждениях города Белгорода п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить «дорожную карту» по обеспечению введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях города Белгорода 

(прилагается). 

2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательных учреждениях города Белгорода (прилагается). 

3. Утвердить список Ресурсных центров по информированию, 

консультированию, оказанию методической помощи общеобразовательным 

учреждениям по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(прилагается).  

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

выполнение муниципальной «дорожной карты» и разработать план 

мероприятий по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ на уровне 

общеобразовательного учреждения до 25 сентября 2015 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

Начальник управления образования                                      И.А.Гричаникова 
 

Д.В.Карачевцева 32-52-77 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН  

                                                       приказом управления образования 

                                                        администрации города Белгорода 

                                                         от  «_____» _______ 2015 г. № _____ 

 

 

Состав  

рабочей группы по обеспечению введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях города Белгорода 

 

1.  Ковалев 

Алексей Юрьевич 

- заместитель начальника управления 

образования администрации города Белгорода, 

председатель рабочей группы; 

2.  Чужикова 

Светлана Владимировна 

- начальник отдела общего и дополнительного 

образования управления образования 

администрации города Белгорода, заместитель 

председателя рабочей группы; 

3.  Шумакова  

Лариса Евгеньевна 

- начальник планово-экономического отдела 

управления образования администрации города 

Белгорода; 

4.  Дубинина  

Валерия Вячеславовна 

- директор МКУ НМИЦ; 

5.  Варыпаев  

Алексей Вячеславович 

- директор МКУ ЦРО; 

6.  Кобзарева  

Татьяна Анатольевна 

- заместитель директора МКУ НМИЦ; 

7.  Иванищенко  

Зоя Ивановна 

- начальник отдела методического 

сопровождения дополнительного образования и 

воспитательной работы МКУ НМИЦ; 

8.  Возняк  

Ирина Владимировна 

- начальник службы психолого-педагогического 

сопровождения и здоровьесбережения МКУ 

НМИЦ; 

9.  Бредихина  

Ирина Анатольевна 

- начальник службы диагностики, мониторинга 

и аттестации МКУ НМИЦ; 

10.  Пашкова  

Ольга Валерьевна 

- начальник службы информатизации 

образования МКУ НМИЦ. 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН  

                                                       приказом управления образования 

                                                        администрации города Белгорода 

                                                         от  «_____» _______ 2015 г. № _____ 

 

 

Список Ресурсных центров  

по информированию, консультированию, оказанию методической помощи 

общеобразовательным учреждениям  

по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

 
№ 

п/п 

ОУ  Адрес  

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей 

№ 10 города Белгорода 

г. Белгород,  

ул. Мокроусова, д. 3а 

тел. 55-01-36 

2.  Муниципальное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение – специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 30 VIII вида 

г. Белгорода 

г. Белгород,  

ул. Народный бульвар, д. 74 

тел. 32-14-23 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 43 

г. Белгорода 

г. Белгород,  

ул. 60 лет Октября, д. 4 

тел. 51-23-73 
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                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                       приказом управления образования 

                                                        администрации города Белгорода 

                                                         от  «_____» _______ 2015 г. № _____ 
 

 

«Дорожная карта» 

по обеспечению введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательных учреждениях города Белгорода 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

Организационное и нормативное обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

 

 
Муниципальный уровень Уровень общеобразовательного учреждения   

1.  Издание приказа об организации работы по 

подготовке общеобразовательных 

учреждений города Белгорода к введению 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Издание приказа об организации работы по 

подготовке ОУ к введению ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

до 25 сентября  

2015 года 

Ковалев А.Ю. / 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2.  Создание Рабочей группы по введению 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях города 

Белгорода 

Создание рабочих групп по реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях города Белгорода 

до 25 сентября 

2015 года 

Ковалев А.Ю. / 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

3.  Организация проведения мониторинга 

готовности общеобразовательных 

учреждений к введению ФГОС обучающихся 

с ОВЗ 

Проведение оценки готовности 

общеобразовательных учреждений к введению 

ФГОС обучающихся с ОВЗ (кадровые, 

материально-технические, нормативно-

правовые, организационно-методические 

условия) 

до 15 октября 

2015 года 
 

до 15 апреля 

2016 года 

Бредихина И.А. / 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

4.  Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию  

Создание банка нормативно-правовых 

документов уровня общеобразовательного 

учреждения. Разработка (корректировка) и 

введение в действие локальных актов 

январь-май  

2016 года 

Дубинина В.В., 

Чужикова С.В./ 

Руководители 

общеобразовательных 
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ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях города 

Белгорода 

общеобразовательных учреждений, 

регламентирующих реализацию ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, формирование учебных 

планов общеобразовательных учреждений на 

2016-2017 учебный год. 

Изучение образовательных запросов и 

потребностей учащихся и родителей  с целью 

определения содержания части учебных 

планов, формируемой участниками 

образовательных отношении.  

учреждений 

5.  Создание Ресурсных центров по 

информированию, консультированию, 

оказанию методической помощи 

общеобразовательным учреждениям по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ: 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей № 

10 города Белгорода; 

- муниципальное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение – специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 30 VIII вида  

г. Белгорода; 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 43  

г. Белгорода 

Участие руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 

в работе Ресурсных центров 

январь  

2016 года 

Дубинина В.В./ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Методическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

6.  Разработка плана методического 
сопровождения общеобразовательных 
учреждений по подготовке к введению ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 

Разработка планов методического 
сопровождения введения ФГОС обучающихся 
с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях 

до 5 октября 

2015 года 

 

Дубинина В.В./ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

7.  Оказание методической помощи 

общеобразовательным учреждениям по 

Формирование перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

январь-февраль 

2016 года 

Дубинина В.В./ 

Руководители 
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формированию перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

процессе общеобразовательными 

учреждениями в соответствии с ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, для оформления заявки 

на приобретение  

общеобразовательных 

учреждений 

8.  Проведение обучающих семинаров для 

руководителей общеобразовательных 

учреждений, заместителей руководителей, 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по 

основным направлениям подготовки к 

введению ФГОС обучающихся с ОВЗ:  

 по разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования, обеспечивающей 

реализацию ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

 по формированию учебных планов ОУ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

обучающихся с ОВЗ; 

 по формированию планов внеурочной 

деятельности; 

 по разработке (корректировке) локальных 
актов ОУ, регламентирующих реализацию 
ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Участие в обучающих семинарах для 
руководителей общеобразовательных 
учреждений (заместителей руководителей) 
общеобразовательных учреждений по 
основным направлениям подготовки к 
введению ФГОС обучающихся с ОВЗ  

март-апрель 

2016 года 

Дубинина В.В. 

Чужикова С.В./ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

9.  Организация участия руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений во 

всероссийских и региональных совещаниях, 

конференциях, семинарах, вебинарах по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Обеспечение участия руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в 

совещаниях, конференциях, семинарах 

всероссийского, регионального и 

муниципального уровнях по вопросам 

введения и реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

в течение  

2015-2016 

учебного года 

Ковалев А.Ю. 

Дубинина В.В./ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

10.  Организация консультаций для руководящих 

и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений (в том 

числе в дистанционном режиме) по вопросам 

Получение консультации по вопросам 
введения и реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ 

в течение  

2015-2016 

учебного года 

Дубинина В.В. 

Чужикова С.В./ 

Руководители 

общеобразовательных 
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введения и реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

учреждений 

11.  Организация работы творческих групп по 
разработке методических рекомендаций по 
составлению примерных адаптированных 
основных общеобразовательных программ 
начального общего образования на основе 
ФГОС обучающихся с ОВЗ  

Участие в работе творческих групп педагогов 
по разработке примерных адаптированных 
основных общеобразовательных программ 
начального общего образования на основе 
ФГОС обучающихся с ОВЗ 

с октября 2015 

года по апрель 

2016 года  

Возняк И.В./ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

12.  Разработка методических рекомендаций по 
составлению примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
общеобразовательного учреждения на основе 
ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Разработка (корректировка) адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
для обучающихся с ОВЗ 
общеобразовательного учреждения с учётом 
методических рекомендаций  

май 2016 года  

 

 

 

 

Кобзарева Т.А./ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Кадровое обеспечение  введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

13.  Обеспечение общеобразовательных 

учреждений по запросу необходимыми 

педагогическими работниками с учетом 

образовательных потребностей и 

особенностей психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ 

Трудоустройство педагогических работников с 

учетом образовательных потребностей и 

особенностей психофизического развития 

детей с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательном учреждении  

ноябрь  

2015 года  

Чужикова С.В./ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

14.  Организация прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей-

предметников, заместителей директора, 

руководителей общеобразовательных 

учреждений по вопросам введения и 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ на 

базе учреждений дополнительного 

профессионального образования 

Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей-предметников, 

заместителей директора, руководителей 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ на базе учреждений 

дополнительного профессионального 

образования 

в соответствии с 

графиком 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования» 

Дубинина В.В./ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

15.  Учёт потребности ОУ при формировании 

бюджета на очередной финансовый год для 

проведения ремонтных работ и оснащения 

необходимым оборудованием для создания 

условий по введению ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

Проведение ремонтных работ и оснащение 

необходимым оборудованием с целью 

создания условий для введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

2015-2016 годы Шумакова Л.Е. 

Варыпаев А.В. / 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
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16.  Направление предложений в департамент 

образования Белгородской области по объему 

финансирования общеобразовательных 

учреждений в соответствии с нормативами 

мероприятий по реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ при формировании 

бюджета на 2017 год 

Внесение изменений в локальные акты 

общеобразовательных учреждений, 

регламентирующие оплату труда, в 

соответствие с нормативными актами, 

принятыми на региональном уровне 

сентябрь-ноябрь 

2016 года 

Шумакова Л.Е./ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

17.  Определение общеобразовательных 

учреждений для реализации мероприятий 

государственной программы РФ «Доступная 

среда» на 2016-2020 годы по созданию 

условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, универсальной 

безбарьерной среды  

Участие общеобразовательных учреждений в 

реализации мероприятий государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 2016-

2020 годы по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, 

универсальной безбарьерной среды 

2015-2016 годы Чужикова С.В. 

Шумакова Л.Е. 

Варыпаев А.В. 

Возняк И.В./ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информационное обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

18.  Размещение и обновление информации о подготовке к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ 

на сайтах управления образования, МКУ НМИЦ, общеобразовательных учреждений 

1 раз в квартал  Пашкова О.В./ 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

19.  Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к 
введению  ФГОС обучающихся с ОВЗ 

постоянно Дубинина В.В. / 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 


