
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
0И

г. Пенза

Об утверждении плана действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

В целях реализации Плана действий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного Министром 
образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым от 11.02.2015 
№ДЛ-5/07вн, руководствуясь Положением о Министерстве образования 
Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства 
Пензенской области от 05.08.2008 № 485-пП (с последующими
изменениями), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план действий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в Пензенской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования:

2.1. Разработать муниципальные планы мероприятий по
обеспечению введения федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



2.2. Обеспечить организационно-методическое, информационное 
сопровождение введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте 
Министерства образования Пензенской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя Министра образования 
Пензенской области Р.А. Гуляева.

Временно исполняющий 
обязанности Министра А.Г. Воронков



Утвержден
приказом Министерства образования 

Пензенской об ласта
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План
действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в Пензенской области

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ожидаемые результаты

Региональный уровень 
(Министерство 

образования Пензенской 
области)

Уровень учредителя 
образовательной 

организации

Уровень
образовательной

организации
(институциональный)

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее -  ФГОС ОВЗ)
1.1. Разработка нормативных правых 

актов, обеспечивающих введение 
ФГОС ОВЗ,

Август 2015 г. -  
май 2016 г.

Разработка и 
утверждение
нормативных, правовых 
актов, обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ, 
включая план-график 
(сетевой график) 
введения ФГОС ОВЗ

Разработка и 
утверждение 
нормативных, 
правовых актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ, 
включая план-график 
(сетевой график) 
введения ФГОС ОВЗ

Разработка и 
утверждение плана 
графика введения 
ФГОС ОВЗ 
образовательной 
организации. 
Приведение локальных 
актов образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
ОВЗ

1.2. Проведение обследования по оценке 
готовности к введению ФГОС ОВЗ

Август-сентябрь 
2015 г.

Обобщение материалов 
на региональном уровне

Сбор и анализ 
информации по 
параметрам анализа

Участие в опросах, 
экспертных сессиях



1.3. Разработка методических 
рекомендаций по подготовке на 
основе ФГОС ОВЗ адаптированной 
основной образовательной 
программы образовательной 
организации

Октябрь 2015 г. Организация совещаний 
и семинаров с 
руководителями 
муниципальных органов 
управления образованием

доведение 
методических 
рекомендаций до 
образовательных 
организаций

Использование 
методических 
рекомендаций в 
практической 
деятельности

1.4. Мониторинг условий для 
реализации ФГОС ОВЗ

Сентябрь 2015 г. 
-  сентябрь 2016 г.

Сбор материалов для 
мониторинга и 
направление их в 
Минобрнауки России

Муниципальные 
программы развития 
образования 
обучающихся с ОВЗ

Создание условий для 
реализации ФГОС ОВЗ 
в образовательных 
организациях

1.5. Мониторинг статистического учета 
детей с ОВЗ и с инвалидностью в 
целях своевременного принятия 
управленческих решений по 
созданию специальных условий 
образования образовательной среды

Август 2015 г .-  
май 2016 г.

Сбор материалов для 
мониторинга с целью 
принятия управленческих 
решений по созданию 
специальных условий 
образования 
образовательной среды

Сбор материалов и 
обобщение 
информации о 
количестве детей с 
ОВЗ и с 
инвалидностью

Учет детей с ОВЗ и с
инвалидностью,
территориально
закрепленные к
образовательной
организации

2. Организация обеспечения реализации ФГОС ОВЗ
2.1. Создание региональной рабочей 

группы по введению ФГОС ОВЗ
Август 2015 г. Создание региональной 

рабочей группы по 
введению ФГОС ОВЗ

Участие в работе 
региональной 
рабочей группы по 
введению ФГОС ОВЗ

Создание рабочей 
группы
образовательной 
организации по 
введению ФГОС ОВЗ

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
3.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 
педагогических работников 
образовательных организаций по 
вопросам ФГОС ОВЗ

2015-2016 г.г. План-график повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по вопросам 
ФГОС ОВЗ

План-график 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
вопросам ФГОС ОВЗ

Участие руководящих 
и педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в курсах 
повышения
квалификации и 
обучающих
мероприятиях по 
вопросам ФГОС ОВЗ

3.2. Проведение курсов повышения 
квалификации руководящих и

Январь 2015- 
декабрь 2016

Организация курсов 
повышения

Организация участия 
руководящих и

Участие руководящих 
и педагогических



педагогических работников 
образовательных организаций по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ

квалификации и 
обучающих мероприятий 
для руководящих и 
педагогических 
работников по вопросам 
ФГОС ОВЗ

педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в курсах 
повышения 
квалификации и 
обучающих 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

работников 
образовательных 
организаций в курсах 
повышения
квалификации и 
обучающих
мероприятиях по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
4.1. Использование методических 

рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по реализации 
полномочий субъектов Российской 
Федерации по финансовому 
обеспечению прав обучающихся с 
ОВЗ на получение общедоступного 
и бесплатного образования в 
условиях

Сентябрь 2015 г. Учет методических 
рекомендаций при 
формировании 
регионального бюджета 
на очередной 
финансовый год

Учет методических
рекомендаций при
формировании
государственных
(муниципальных)
заданий
образовательным
организациям

Эффективное 
планирование расходов 
средств учредителя и 
области

4.2. Участие в мониторинге 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации по 
финансовому обеспечению 
реализации прав обучающихся с 
ОВЗ на получение общедоступного 
и бесплатного образования в 
условиях введения ФГОС ОВЗ

Март-август 2015 Подготовка бюджетных 
проектировок на 
очередной финансовый 
год с учетом 
методических 
рекомендаций. 
Нормативно-правовой 
акт, утверждающий 
значение финансового 
норматива и 
корректирующих 
коэффициентов к нему на 
обеспечение 
образовательной 
деятельности

Подготовка
государственных
(муниципальных)
заданий

Корректировка и 
выполнение 
государственных 
(муниципальных) 
заданий в соответствии 
с ФГОС ОВЗ



образовательных 
организаций в 
соответствии с ФГОС 
ОВЗ

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
5.1. Участие во всероссийских 

совещаниях, конференциях, 
семинарах, вебинарах по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ

2015-2016 г.г. Организация участия в 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

Организация участия 
в мероприятиях по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

Участие в 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ.

5.2. Проведение совещаний, 
конференций, семинаров по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ

2015-2016 г.г. Проведение
региональных совещаний, 
конференций, семинаров 
по вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

Участие в 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ. 
Проведение 
педагогических 
советов и других 
мероприятий по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ.

5.3. Информационное сопровождение в 
СМИ о ходе введения и реализации 
ФГОС ОВЗ

2015-2016 г.г. Подготовка публикаций в 
СМИ, в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС ОВЗ

Проведение 
педагогических 
советов и других 
мероприятий в 
образовательной 
организации по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ.


