
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Об утверждении Плана действий по обеспечению 
 введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области  

 

С целью подготовки и организованного введения с 01.09.2016 года 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее – ФГОС ОВЗ)  в Тюменской области  п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить План 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) в Тюменской области.  
 

2. Отделу общего образования довести приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов управления образованием и 
Тюменского областного государственного института развития 
регионального образования. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора департамента Л.Г. Чеботарь. 
 
 
 
 

 
Директор департамента 

 

 
А.В. Райдер 

 
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

П Р И К А З  
 

 17 августа 2015 г.                            №  264/ОД 

 

г. Тюмень 



 

 



Приложение 
к приказу директора департамента образования и науки  

Тюменской области 
от _______________ № _____________ 

 

ПЛАН 
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)  
в Тюменской области 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
Ответственн

ые 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Уровень 
образовательной 

организации 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
1.1. Разработка и утверждение 

нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих введение ФГОС 
ОВЗ*, включая план-график 
(сетевой график) введения ФГОС 
ОВЗ 

август 
2015  

ДОН 
МОУО 

ОУ 

Разработка и 
утверждение 

регионального 
плана – графика 
введения ФГОС 

ОВЗ  

Корректировка 
муниципальных 

нормативных 
актов 

Приведение 
локальных актов 
образовательной 

организации в 
соответствии с 

требованиями  ФГОС 
ОВЗ 

1.2. Разработка методических 
рекомендаций по разработке на 
основе ФГОС ОВЗ адаптированной 
основной образовательной 
программы образовательной 
организации 

сентябрь 
2015 

ТОГИРРО Организация 
совещаний и 
семинаров с 

учредителями и 
руководителями 

образовательных 
организаций 

Доведение 
методических 

рекомендаций до 
образовательных 

организаций 

Использование 
методических 

рекомендаций в 
практической 
деятельности 

1.3.  Проведение мониторинга 
готовности к введению ФГОС ОВЗ 
и анализа условий для реализации 
ФГОС ОВЗ: 

август 
2015 

ДОН 
МОУО 

Региональный 
план по созданию 

условий для 
реализации 
ФГОС ОВЗ 

Муниципальные 
программы 
развития 

образования 
обучающихся с 

ОВЗ 

Создание условий 
для реализации 

ФГОС ОВЗ в 
образовательных 

организациях 1.3.1. - анализ состояния 
профессиональной готовности 



 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
Ответственн

ые 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Уровень 
образовательной 

организации 

педагогов общеобразовательных и 
коррекционных (специальных) 
школ к реализации коррекционно-
педагогической деятельности в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОВЗ 

1.3.2. - анализ материально-технических 
условий, обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
2.1. Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ 
август 
2015  

ДОН Создание 
рабочей группы, 

координация 
деятельности 

Создание 
рабочей группы 

Подготовка к 
введению ФГОС 

ОВЗ на 
муниципальном 

уровне 

Создание рабочей 
группы в 

образовательной 
организации 

2.2. Определение пилотных площадок 
и сопровождение их деятельности 

сентябрь 
2015  

ДОН 
ТОГИРРО 

Апробация ФГОС ОВЗ 

2.3. Подготовка методических 
рекомендаций по введению ФГОС 
ОВЗ на основе опыта пилотных 
площадок 

апрель - 
май 2016  

ТОГИРРО Методические 
рекомендации  по 
введению ФГОС 

ОВЗ 

Организация 
совещаний, 
семинаров с 

руководителями 
образовательных 

организаций 

Использование 
методических 

рекомендаций в 
практической 
деятельности  

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
3.1. Разработка программы курсов 

повышения квалификации по теме 
«Методология и технология 
реализации федерального 
государственного 
образовательного стандарта 

август 
2015 

ТОГИРРО Сформированная 
программа 

курсов 
повышения 

квалификации.  
Реализация 

Направление на 
курсы 

руководящих и 
педагогических 

работников 

Повышение 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 

работников 



 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
Ответственн

ые 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Уровень 
образовательной 

организации 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) 
школы» 

программы  

3.2. Обеспечение повышения 
квалификации руководителей и  
педагогов образовательных 
организаций по вопросам введения 
ФГОС ОВЗ 

в течение 
года 

ДОН 
МОУО 

ОУ 

Организация 
курсов 

повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 

работников 

Организация 
участия  

руководящих и 
педагогических 
работников в 

курсах 
повышения 

квалификации 

Участие 
руководящих и 
педагогических 

работников в курсах 
повышения 

квалификации 

3.3. Организация стажировочных 
площадок на базе школ-пилотных 
площадок 

в течение 
года 

ДОН 
ТОГИРРО 

Сопровождение деятельности 
«пилотных площадок» 

Отработка ФГОС 
ОВЗ 

3.4. Организация работы с 
учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования 
по направлениям подготовки 
специалистов коррекционной 
педагогики, специалистов 
сопровождения (тьюторов)   

в течение 
года 

ДОН Внесение 
изменений в 
содержание 
программы 
обучения по 

направлениям 
педагогических 
специальностей  

- - 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
4.1. Участие в государственной 

программе «Доступная среда»  
2015  ДОН 

МОУО 
Позитивная динамика обеспечения доступности 

образования для детей с ОВЗ 

4.2. Мониторинг финансово-
экономической обеспеченности и 
материального состояния ОУ в 
соответствии с ФГОС ОВЗ, при 
необходимости, внесение 

постоянно ДОН 
МОУО 

ОУ 

Обеспечение необходимого уровня 
финансирования для введения 

ФГОС ОВЗ 

Рациональное и 
эффективное 
расходование 

финансовых средств 



 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
Ответственн

ые 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Уровень 
образовательной 

организации 

изменений в соответствующие 
программы развития 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
5.1. Проведение рабочих совещаний с 

руководителями органов 
управления образованием и 
образовательных организаций по 
вопросам введения ФГОС ОВЗ 

ежекварта
льно 

ДОН Координация 
деятельности по 
введению ФГОС 

Корректировка 
мероприятий по 
введению ФГОС 

ОВЗ  

Апробация введения 
ФГОС ОВЗ 

5.2. Информационное сопровождение в 
СМИ 

в течение 
года 

ДОН 
МОУО 

Информирование общественности о ходе подготовки к 
введению ФГОС ОВЗ 

Оперативное регулирование возникающих вопросов 
Подготовка к штатному введению ФГОС ОВЗ 

5.3. Размещение информации на 
сайтах образовательных 
учреждений 

в течение 
года 

ОУ 

5.4. Проведение «горячих линий» в течение 
года 

ДОН 
МОУО 

5.5. Обсуждение вопросов ФГОС ОВЗ с 
педагогами, родительской 
общественностью на 
дискуссионных площадках, 
форумах, в том числе ежегодном 
областном Форуме «Жизнь – без 
преград» 

в течение 
года 

ДОН 

 
Список сокращений: 
*ФГОС ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ДОН – Департамент образования и науки Тюменской области 
МОУО – муниципальные органы управления образованием 
ОУ – образовательные учреждения 
ТОГИРРО – Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 



 


