
 

Российская Федерация 
Амурская область 

Управление образования Администрации города Тынды  
  

 
П Р И К А З  

 
07.09.2015 г.            .                                  №   326/1             

. 
г.Тында 

О введении ФГОС НОО 
для обучающихся с ОВЗ 
в г. Тынде 

  

  Во исполнение совместного приказа Министерства образования и науки  
Амурской области от 20.08.2015 № 1105 «О проведении в 2015/16 учебном году 
эксперимента по введению федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных и государственных общеобразовательных 
организациях Амурской области»,   
п р и к а з ы в а ю :  
1. Определить МОАУ «Гимназия №2», как организацию, реализующую  ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в 2015/16 учебном году.  
2. Утвердить план обеспечения «дорожной карты» по введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, указанную в приложении к настоящему приказу. 
3. Отделу общего образования (Е.В. Высоцкой) обеспечить контроль за выполнением 
«дорожной карты» по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях области. 
4.   Директору МОАУ «Гимназия №2» обеспечить реализацию в общеобразовательной 
организации  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 2015/16 учебном году.  
5. Контроль за исполнением  данного приказа  возложить на  начальника отдела общего 
и дошкольного образования Высоцкую Е.В. 
 
 
 
 
Начальник 
Управления образования       В.М. Прилепская  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение к приказу 
Управления образования 
от 07.09.2015 г. № 326/1 

 
 

План обеспечения 
«дорожной карты» по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Амурской области 

 
 № 
п/п  

Мероприятия Срок 
выполнения  

Форма Ответственные 

1.  Организационное обеспечение введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ)  
 

1.1.  Утверждение МОАУ 
«Гимназия №2» по 
экспериментальному 
введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ на 
территории г. Тынды 

до 
08.09.2015 

приказ Управления 
образования 
Администрации 
города Тынды  

Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды  

1.2.  Оказание содействия и 
обеспечение контроля за 
организацией деятельности 
МОАУ «Гимназия №2»  по 
экспериментальному 
введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в г. 
Тынде 

 Весь 
период  

Аналитический 
отчет 
(ежеквартально)  
 
 
 
Справка 
(полугодие) 

Администрация 
МОАУ 
«Гимназия №2» 
 
 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

1.3.  Обеспечение первого этапа экспериментального введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ   
 

1.3.1.  Обсуждение на 
методических объединениях 
и педагогических советах 
МОАУ «Гимназия №2» 
структуры ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

до 
14.09.2015 

Отчёт ОО с 
приложением  
протокола, 
выступлений, 
фотографий 

 Администрация 
МОАУ 
«Гимназия №2» 
 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

1.3.2. Обсуждение на 
методических объединениях 
и педагогических советах 
МОАУ «Гимназия №2» ОО 
требований к структуре 
основной образовательной 
программы ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

до 
05.12.2015 

Отчёт ОО с 
приложением  
протокола, 
выступлений, 
фотографий 

 Администрация 
МОАУ 
«Гимназия №2» 
 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 



 

1.3.3.  Обсуждение на 
методических объединениях 
и педагогических советах 
МОАУ «Гимназия №2» 
требований к содержанию 
образования в соответствии 
с ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ 

до 
05.12.2015 

Отчёт ОО с 
приложением  
протокола, 
выступлений, 
фотографий 

Администрация 
МОАУ 
«Гимназия №2» 
 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

1.3.4.  Обсуждение на 
методических объединениях 
и педагогических советах 
МОАУ «Гимназия №2» 
требований к условиям 
реализации основной 
образовательной программы 
в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ 

до 
15.05.2016 

Отчёт ОО с 
приложением  
протокола, 
выступлений, 
фотографий 

Администрация 
МОАУ 
«Гимназия №2» 
 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

1.4.  Обеспечение второго этапа экспериментального введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ   
 

1.4.1.  Мониторинг готовности 
МОАУ «Гимназия №2» к 
реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в г. 
Тынде 

до 
08.10.2015  
 

Карты готовности, 
справки  

Администрация 
МОАУ 
«Гимназия №2» 
 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

1.4.2. Формирование рабочей 
группы и обеспечение 
деятельности по разработке 
модели психолого-
педагогического 
сопровождения введения 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ в г. Тынде 

до 
08.10.2015  
 

Отчёты с 
приложением  
протоколов, 
выступлений, 
фотографий  

Администрация 
МОАУ 
«Гимназия №2» 
 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

1.4.3. Формирование и 
обеспечение деятельности 
аналитической группы по 
введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в 
городе Тынде (сбор, 
обработка информации,  
связанной с введением 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ в  

до 
30.09.2015 

Приказ ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной институт 
развития 
образования» 

Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

2.  Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
в ОО   
 

2.1.  Подготовка методических 
рекомендаций на основе 
ФГОС НОО обучающихся с 

до 
30.09.2015 

Методические 
рекомендации  

ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 



 

ОВЗ по разработке 
алгоритма составления 
примерной основной 
образовательной программы 
с учётом особенностей 
развития и 
психофизиологических 
возможностей детей с ОВЗ  

институт 
развития 
образования»,  
 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

2.2.  Подготовка методических 
рекомендаций по 
разработке рабочих 
программ с учётом 
особенностей развития и 
психофизических 
возможностей детей с ОВЗ  

до 
30.09.2015 

Методические 
рекомендации  

ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 
институт 
развития 
образования»,  
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

2.3.  Экспертиза примерных 
основных образовательных 
программ начального 
общего образования с 
учётом особенностей 
развития и 
психофизических 
возможностей детей с ОВЗ 
пилотных ОО, реализующих 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ  

весь период Экспертное 
заключение  

ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 
институт 
развития 
образования»,  
 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

2.4.  Разработка методических 
рекомендаций по 
психолого-педагогическому 
сопровождению введения 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ в штатном режиме (с 
01.09.2016) 

июнь, 2016 
г. 

Методические 
рекомендации  

ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 
институт 
развития 
образования», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

3.  Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  
3.1.  Анализ кадровых ресурсов 

пилотных площадок на 
соответствие требованиям 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в ОО 
Амурской области 

до 
30.09.2015 

Аналитический 
отчет  

ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 
институт 
развития 
образования», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

3.2.  Повышение квалификации 
педагогических работников 

весь период 
(по 

Аналитическая 
справка (1 раз в 

ГАУ ДПО 
«Амурский 



 

пилотных ОО, подготовка 
тьюторов по вопросам 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в ОО 
Амурской области 

отдельному 
графику) 

полугодие) областной 
институт 
развития 
образования», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

3.4.  Организация курсовой 
подготовки педагогических 
кадров по обучению детей с 
ОВЗ специальности для 
работы в условиях введения 
указанных стандартов  

весь период 
(по 
отдельному 
графику) 

Аналитическая 
справка (1 раз в 
полугодие) 

ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 
институт 
развития 
образования», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

3.5.  Проведение обучающих 
мероприятий (семинаров, 
консультаций, 
методических 
рекомендаций и т.д.) по 
основным разделам ФГОС 
образования детей с ОВЗ  

весь период 
(по 
отдельному 
графику) 

Аналитическая 
справка (1 раз в 
полугодие) 

ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 
институт 
развития 
образования», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

4.  Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ   

4.1.  Проведение инвентаризации 
материально-технической, 
учебно-методической, 
информационной базы на её 
соответствия ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в ОО 
Амурской области и 
составление плана закупок 
по данному направлению  

до 
01.10.2015  

Перечень 
необходимого 
оборудования для 
организации 
закупок  

Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

4.2. Подготовка рекомендаций 
для утверждения перечня 
необходимого оборудования 
для организации введения 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ в ОО Амурской 
области 

до 
30.09.2015 

Рекомендации  ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 
институт 
развития 
образования» 

4.3.  Организация закупок 
специализированного 
оборудования для 
реализации мероприятий по 
введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в ОО 

весь период Отчёты (по 
требованию) 

Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 



 

Амурской области 

4.4.  Обеспечение доступной 
среды для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья на 
пилотных площадках ОО  

весь период Отчёты (по 
требованию) 

Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

4.5.  Обеспечение учебно-
методической литературой 
по ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в ОО 
Амурской области 
участников эксперимента  

весь период Отчёты (по 
требованию) 

Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

5. Информационное обеспечение  введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  
5.1.  Проведение круглого стола 

с представителями 
общественных организаций 
по вопросам обучения детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов в 
ОО Амурской области 

февраль 
2016 г.  

Отчёт ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной институт 
развития 
образования»  с 
приложением  
протокола, 
выступлений, 
фотографий 

Минобрнауки 
области,  
ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 
институт 
развития 
образования» 

5.2.  Проведение родительских 
собраний, заседаний 
органов государственного 
общественного управления 
в пилотных ОО по 
введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в ОО 
Амурской области 

по мере 
проведения  

Протоколы 
собраний, заседаний  

Минобрнауки 
области,  
ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 
институт 
развития 
образования», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды 

5.3.  Информационное 
сопровождение по вопросам 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в 
Амурской области на сайтах 
Минобрнауки области, ГАУ 
ДПО «Амурский областной 
институт развития 
образования», 
муниципальных органов 
управления образованием,  
пилотных ОО 

весь период  Вкладка «ФГОС 
НОО обучающихся 
с ОВЗ»  
на официальных 
сайтах 
Минобрнауки 
области,  
ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной институт 
развития 
образования», 
муниципальных 
органов управления 
образованием, 
пилотных 
образовательных 

Минобрнауки 
области,  
ГАУ ДПО 
«Амурский 
областной 
институт 
развития 
образования», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Тынды, 
пилотные ОО 



 

организаций, 
обеспечение их 
наполнения 

 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 


