
Утвержден
приказом департамента образования 
администрации города Братска 
от 13.10.2015 № 598

План мероприятий департамента образования по введению и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях города Братска Иркутской области 
на 2015-2016 учебный год, 2016-2017 учебный год

Цель: создание условий для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования администрации города Братска

Задачи:
нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на муниципальном уровне; 
организационно-информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 
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 мероприятий департамента образования по введению и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях города Братска Иркутской области на 2015-2016, 2016-2017 уч. годы:

приказ Минобрнауки России от 19.12. 2014 г. № 1598 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции оправах инвалидов»;

распоряжение министерства образования Иркутской области от 28 мая 2015 года № 474-мр «Об утверждении плана действий по 
обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»;

письмо министерства образования Иркутской области от 17 июня 2015 года» № 55-37-5640/15 «О направлении плана действий»;;
Участники: специалисты департамента образования администрации города Братска; методисты МАУ «Центр развития образования» 

города Братска; руководители и педагоги образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации 
города Братска; представители общественности муниципального образования, заинтересованные в развитии сферы образования детей.



№
п.п

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

1. Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

1.1. Формирование банка НПА и инструктивно
методических писем федерального и 
регионального уровней по вопросу введения и 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Сентябрь 2015 
— июнь 2017 
года

Специалисты ДО, методисты 
МАУ «ЦРО»

Банк НПА и инструктивно
методических писем

1.2. Разработка плана мероприятий по введению и 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях города 
Братска Иркутской области на 2015-2016, 2016- 
2017 уч. годы

Октябрь 2015 
года

Бочарова Н.В., зам. начальника 
ДО по образовательному 
процессу

План мероприятий по 
введению и реализации 
ФГОС на 2015-2016 уч год, 
2016-2017 уч. год

1.3. Приказ ДО «Об утверждении плана 
мероприятий по введению федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях города 
Братска»

Октябрь 2015 
года

Кулинич К.В., начальник ДО; 
Бочарова Н.В.., зам. начальника 
ДО по образовательному 
процессу

Приказ ДО

1.4. Подготовка и утверждение НПА по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в 0 0  города Братска

2015-2016 уч 
год, 2016-2017 
уч. год

Кулинич К.В., начальник ДО; 
специалисты ДО

НПА ДО по введению и 
реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

1.5. Подготовка и утверждение НПА по вопросам 
научно-методического сопровождения введения 
и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
в ОО города Братска

2015-2016 уч 
год, 2016-2017 
уч. год

Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»

НПА по вопросам научно- 
методического
сопровождения введения и 
реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

1.6. Заключение договоров о сотрудничестве с 
учреждениями и организациями по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 0 0  города Братска

2015-2016 уч 
год, 2016-2017 
уч. год

Кулинич К.В., начальник ДО; 
Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»

Договоры о сотрудничестве и 
взаимодействии



2. Организационно-информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

2.1. Изучение НПА, инструктивно-методических 
материалов Минобрнауки России, 
министерства образования Иркутской области 
по вопросам введения и реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ

2015-2016 уч 
год, 2016-2017 
уч. год

Специалисты ДО, МАУ «ЦРО» Использование материалов в 
процессе сопровождения 
введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ на 
муниципальном уровне

2.2. Участие в мероприятиях Министерства 
образования Иркутской области по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

В соответствии
с планом
Министерства
образования
Иркутской
области

Кулинич К.В., начальник ДО Выполнение решений

2.3. Создание базы данных о детях с особыми 
образовательными потребностями, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях подведомственных ДО

2015-2016 уч 
год, 2016-2017 
уч. год

Яковлева М.А., начальник 
отдела общего образования ДО

Банк ДО о детях с ОВЗ, 
детях-инвалидах, 
обучающихся в ОО

2.4. Координация вопросов введения и реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (заседания 
аппарата ДО)

В соответствии 
с планом 
работы ДО и 
МАУ «ЦРО»

Бочарова Н.В., зам. начальника 
ДО по образовательному 
процессу

Протоколы АС,
выполнение принятых
решений

2.5. Реализация договорных отношений с 
учреждениями и ведомствами по вопросам 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

2015-2016 уч. 
год, 2016-2017 
уч. год

Кулинич К.В., начальник ДО; 
Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»

Организация взаимодействия 
и выполнение договорных 
соглашений.

2.6. Участие в мониторинге министерства 
образования Иркутской области условий для 
введения и реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ (1 раз в полугодие)

Сентябрь 2015 
г.-декабрь 2016 
г.

Бочарова Н.В., зам. начальника 
ДО по образовательному 
процессу;
Яковлева М.А., начальник 
отдела общего образования ДО

Предоставление отчетов в 
министерство образования 
Иркутской области

2.7. Изучение отчетов о самоанализе деятельности 
0 0

-

Ноябрь 2015г, 
октябрь 2016 
года

Бочарова Н.В.,зам. начальника 
ДО по образовательному 
процессу;
специалисты ДО, МАУ «ЦРО»

Справка о готовности ОО к 
введению и реализации 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, представление на



заседаниях аппарата ДО
2.8. Отчет на Коллегии ДО о предоставлении детям 

с ограниченными возможностями и детям с 
инвалидностью равных возможностей для 
получения образования в образовательных 
организациях города Братска по программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Апрель 2016 
года, апрель 
2017 года

Бочарова Н.В., зам. начальника 
ДО по образовательному 
процессу;
Яковлева М.А., начальник 
отдела общего образования ДО

Освещение результатов 
деятельности в публичном 
докладе ДО, на 
образовательном портале 
города Братска. Выполнение 
принятых решений. 
Представление работы на 
совещаниях руководителей 
ОО

2.9. Участие в работе Координационного совета по 
делам инвалидов при администрации города 
Братска

В соответствии 
с планом КС

Кулинич К.В., начальник ДО Межведомственно е 
взаимодействие по проблеме

2.10. Проведение муниципальных творческих, 
спортивных детских конкурсных мероприятий 
для детей с ОВЗ

2015-2016 уч. 
год, 2016-2017 
уч год

Николаева Е.Б., зам. начальника 
ДО по вопросам воспитания и 
дополнительного образования 
детей

Отчеты на заседаниях 
аппарата ДО

2.11. Мониторинг степени удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
качеством предоставления 0 0  образовательных 
услуг

Март-апрель 
2016-2017 
учебного года

Яковлева М.А., начальник 
отдела общего образования ДО

Справка, освещение 
результатов мониторинга в 
анализе работы, публичном 
докладе ДО, на заседаниях 
аппарата ДО

2.12. Обеспечение участия 0 0  в государственной 
программе «Доступная среда для инвалидов»

В соответствии 
с Программой

Кулинич К.В., начальник ДО; 
Юшков И.Н., зам. начальника 
ДО по экономике и финансам

Увеличение количества школ 
— участников Программы,

2.13. Взаимодействие территориальной ПМПК с 0 0  
по вопросу введения и реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

Сентябрь- 
октябрь 2015 
г.„ 2016 г., 
март-апрель 
2016г., 2017 г.

Кулинич К.В., начальник 
ДО;председатель ПМПК 
Петрусенко И.В., начальник 
отдела социально
психологического 
сопровождения МАУ «ЦРО», 
зам. председателя ПМПК

Отчеты на заседаниях 
аппарата ДО, предоставление 
информации на совещаниях 
руководителей ОО

2.14. Информационное обеспечение введения и 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

2015-2016 уч. 
год, 2016-2017

Специалисты ДО и МАУ 
«ЦРО»

Представление результатов 
введения и реализации



через образовательный портал и средства 
массовой информации города Братска

уч. год ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ на образовательном 
портале, в репортажах ТРК 
«Братск», печатных СМИ

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

3.1. КПК по теме «Обеспечение доступности для 
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью услуг 
организаций образования» (Филиал ФГБОУ 
ВПО БГУЭП в г. Братске)

Ноябрь 2015 
года,

Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»

Курсовая подготовка 
руководителей ОО

3.2. Организация работы Школы современного 
руководителя по вопросам ФГОС НОО 
обучающихся С ОВЗ:
организация деятельности ОО по подготовке к 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 
разработка адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования;
организация деятельности ОО на основном 
этапе реализации ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ

Ноябрь 2015 
года, январь, 
март, ноябрь 
2016, март 2017

Бочарова Н.В., зам. начальника 
ДО по образовательному 
процессу;
Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»

Изучение, обмен опытом в 
вопросах введения и 
реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

3.3. Инструктивно-методическое консультирование 
педагогов по вопросам введения и реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 
совещаниях заместителей руководителей по 
УВР ОО

Декабрь 2015 
года, декабрь 
2016 г.

Яковлева М.А., начальник 
отдела общего образования ДО

Изучение, разработка и 
реализация в ОО 
адаптированных 
образовательных программ.

3.4. Инструктивно-методическое консультирование 
педагогов по вопросам введения и реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 
совещаниях заместителей руководителей по ВР, 
педагогов организаторов ОО

2015-2016 уч. 
год, 2016-2017 
уч. год

Обухова Е.Н., начальник отдела 
воспитания, дополнительного 
образования и охраны здоровья 
детей

Изучение вопросов введения 
и реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

3.5. Работа Школы современного педагога- 
психолога ОУ

В соответствии 
с планом МАУ 
«ЦРО»

Петрусенко И.В., начальник 
отдела социально
психологического

Повышение квалификации
школьных-психологов.
Психолого-педагогическое



сопровождения МАУ «ЦРО» сопровождения участников 
образовательных отношений

3.6. Работа Школ современного педагога В соответствии 
с планом МАУ 
«ЦРО»

Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»

Повышение квалификации 
педагогов в вопросах 
инклюзивного образования. 
Обмен опытом.

3.7. Курсовая подготовка педагогических 
работников образовательных организаций по 
вопросам введения и реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

2015-2016 уч. 
год, 2016-2017 
уч. год

Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»

Повышение квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 
по вопросам инклюзивного 
образования (100%, 
начальная школа

3.8. Организация работы площадки «Федеральные 
государственные образовательные стандарты» в 
рамках ежегодного городского 
образовательного форума «Образование 
Братска»

Ноябрь- 
декабрь 2016 г.,

Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»;
методисты МАУ «ЦРО»

План городского 
образовательного форума 
«Образование Братска»

3.9. Организация работы секции в рамках НПК 
«ФГОС — инновационный ресурс развития 
образования города Братска»

Март 2016г., 
март 2017 г.

Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»;
методисты МАУ «ЦРО»

План проведения НПК, 
сборники материалов НПК

3.10. Участие специалистов ДО, методистов, 
педагогов ОУ во всероссийских, региональных 
научно-методических проектах, мероприятиях 
по вопросам введения и реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ

Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»;
методисты МАУ «ЦРО»

Сертификаты, печатные 
работы в сборниках, 
профессиональных журналах

3.11. Обобщение результатов научно-методического 
сопровождения введения и реализации ФГОС

Август каждого 
года

Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»

Анализ работы МАУ «ЦРО»; 
образовательный портал 
города Братска; 
муниципальные сборники

4. Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ

4.1. Содействие ОО в обеспечении 
специализированным учебным, учебно-

2015-2016 уч. 
год, 2016-2017

Кулинич К.В., начальник ДО; 
Юшков И.Н., заместитель

Оснащение ОО в 
соответствии с требованиями



лабораторным, техническим, спортивным и др. 
оборудованием.

уч. год начальника ДО по вопросам 
экономики и финансов

ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ

4.2. Содействие в оснащении современным 
компьютерным оборудованием, цифровыми 
ресурсами. Содействие в вопросах развития 
ИОС 0 0

2015-2016 уч. 
год, 2016-2017 
уч.год

Кулинич К.В., начальник ДО; 
Юшков И.Н., заместитель 
начальника ДО по вопросам 
экономики и финансов

Достижение современного 
уровня развития ИОС ОО

4.3. Содействие в обеспечении школьных 
библиотек специализированными учебниками, 
учебно-дидактическими, учебно
методическими материалами для обучения 
детей—инвалидов и детей с ОВЗ

2015-2016 уч. 
год, 2016-2017 
уч.год

Кулинич К.В., начальник ДО; 
Кускова И.Н., директор МАУ 
«ЦРО»

Обеспеченность школьных 
библиотек ОО 
специализированными 
учебниками, учебно
методическими материалами 
в соответствии с 
законодательством

5. Финансово - экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
6.1. Планирование и распределение средств в 

рамках МП «Образование» на 2014-2018 годы 
для обеспечения условий обучения детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов.

2015-2016 уч. 
год, 2016-2017 
уч. год

Кулинич К.В., начальник ДО; 
Юшков И.Н., заместитель 
начальника ДО по вопросам 
экономики и финансов

Реализация в полном объеме 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ

6.3. Содействие 0 0  в привлечении внебюджетных 
средств для обеспечения требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ к условиям 
организации образовательной деятельности

2015-2016 уч. 
год, 2016-2017 
уч.год

Кулинич К.В., начальник ДО;
Юшков И.Н., заместитель 
начальника ДО по вопросам 
экономики и финансов

Реализация договорных 
отношений

Обозначения:
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
НПА — нормативно-правовые акты;
ДО — департамент образования администрации города Братска;
МАУ «ЦРО» - муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования» города Братска;
0 0  — образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
АС — аппаратное совещание специалистов департамента образования;
ШСП — Школа современного педагога;
ИОС —  информационная образовательная среда


