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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 образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

на территории г. Искитима Новосибирской области

В  целях  обеспечения  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)  на  территории 
Новосибирской области (далее – ФГОС  ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС  ОВЗ;
создание аналитического обеспечения реализации ФГОС  ОВЗ;



создание организационно-методического обеспечения реализации ФГОС  ОВЗ;
создание кадрового обеспечения реализации ФГОС  ОВЗ;
создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС  ОВЗ;

          создание информационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ

№п/
п

Направление 
мероприятий

Сроки Ожидаемые результаты
Федеральный 
уровень

Региональный уровень Муниципальный 
уровень

Уровень 
образовательной 
организации

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

1.1. Разработка 
нормативных 
правовых  актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ

систематически 
по май 2016 г.

Разработка  и  - 
утверждение  приказа 
об  особенностях 
организации 
образовательной 
деятельности  для 
обучающихся с ОВЗ 

Утверждение  Концепции 
инклюзивного  образования 
детей  с  ОВЗ  и  нормативных 
правовых  актов, 
обеспечивающих  ее 
реализацию.

Обсуждение 
Концепции  с 
руководителями ОО.
Разработка  и 
утверждение 
нормативных 
правовых  актов, 
обеспечивающих 
реализацию 
Концепции  на  уровне 
муниципального 
образования.

Разработка  и 
утверждение 
нормативных 
правовых  актов, 
обеспечивающих 
развитие 
инклюзивного 
образования  на 
уровне ОО.

Разработка  плана 
мероприятий  (дорожной 
карты)  по  реализации 
Концепции  инклюзивного 
образования.

Разработка  плана 
мероприятий  по 
реализации 
Концепции 
инклюзивного 
образования  на 
муниципальном 
уровне

Разработка  плана 
мероприятий  по 
развитию 
инклюзивного 
образования  на 
уровне ОО.

Разработка  и  утверждение 
плана-графика  введения 

Разработка  и Разработка  и 
утверждение  плана-
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ФГОС  ОВЗ. утверждение  плана-
графика  введения 
ФГОС  ОВЗ на уровне 
муниципального 
образования.

графика  введения 
ФГОС   ОВЗ  на 
уровне  «пилотных» 
ОО.

1.2. Проведение 
обследования по 
оценке готовности к 
введению  ФГОС 
ОВЗ 

по плану Аналитические 
материалы  о 
готовности  и 
достаточности 
условий  к  введению 
ФГОС  ОВЗ,  включая 
кадровые, 
материально-
технические, 
нормативно-правовые, 
организационно-
методические

Приказ  Минобрнауки  НО  о 
проведении  мониторинга 
готовности  и  достаточности 
условий   к  введению  ФГОС 
ОВЗ,  включая  кадровые, 
материально-технические, 
нормативно-правовые, 
организационно-
методические,  в 
Новосибирской области.

Организация 
мероприятий по 
ознакомлению с 
приказом.
Муниципальные 
программы, планы-
графики  по созданию 
условий для 
реализации ФГОС 
ОВЗ в пилотных ОО

Организация 
мероприятий по 
ознакомлению с 
приказом.
Программы, планы-
графики по 
созданию условий 
для реализации 
ФГОС  ОВЗ на 
уровне  «пилотных» 
ОО.

сентябрь 2016 г. Проведение  мониторинга: 
разработка  и  утверждение 
критериев,  плана 
мониторинга,  реализация 
плана.  Аналитическая 
справка.

Представление 
информации по 
итогам мониторинга в 
ОО.

Анализ условий для 
организации 
деятельности на 
базе пилотной ОО 
стажировочной 
площадки.

Приказ  Минобрнауки  НО  о 
результатах  мониторинга 
готовности  и  достаточности 
условий   к  введению  ФГОС 
ОВЗ

сентябрь 2016 г. Приказ  об  открытии  на  базе 
пилотных  ОО 
стажировочных площадок.

Приказ об 
организации 
деятельности на базе 
пилотных ОО 
стажировочных 
площадок  на уровне 
муниципального 
образования 

Приказ 
руководителя ОО о 
деятельности на 
базе ОО 
стажировочной 
площадки.

апрель-май 
2016 г.

Разработка  плана  по 
созданию  условий  для 

Муниципальные 
программы, планы-

Программы, планы-
графики по 
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реализации  ФГОС   ОВЗ  в 
Новосибирской области

графики  по созданию 
условий для 
реализации ФГОС 
ОВЗ на уровне 
муниципального 
образования

созданию условий 
для реализации 
ФГОС  ОВЗ на 
уровне  ОО.

по плану Организация и проведение 
мониторинга 
предварительной оценки 
готовности  и достаточности 
условий к введению ФГОС 
ОВЗ в образовательных 
организациях НСО: 
разработка и утверждение 
критериев, плана 
мониторинга, реализация 
плана.

Участие в 
организации и 
проведении 
мониторинга

Участие в 
мониторинговых 
исследованиях 

по плану Подготовка  аналитической 
справки  по  итогам 
мониторинга.

Доведение до 
сведения 
руководителей ОО 
итогов 
мониторингового 
исследования.

Доведение до 
сведения 
педагогических 
работников ОО 
итогов 
мониторингового 
исследования.

по плану Выбор «пилотных 
площадок» по результатам 
мониторинга 

Разработка/корректи
ровка/ локальных 
актов на уровне 
«пилотных»  ОО.

1.3. Разработка письма 
Минобрнауки России 
с разъяснениями по 
отдельным вопросам 
введения ФГОС ОВЗ

по плану Письмо  Минобрнауки 
России

Участие  представителя  НСО 
в  координационной  группе 
Минобрнауки  России  по 
разработке  разъяснений  по 
отдельным  вопросам 
введения ФГОС  ОВЗ:
-размещение  письма 
Минобрнауки  России  на 
информационном  портале 

Проведение 
разъяснительной 
работы, организация 
мероприятий по 
ознакомлению с 
письмом 
Минобрнауки России;
-рассылка письма в 
ОО.

Организация 
мероприятий по 
ознакомлению с 
письмом 
Минобрнауки 
России 
педагогических 
работников ОО.
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Минобрнауки НСО;
-рассылка письма в ММС.

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

сентябрь  2015 г. - 
декабрь 2015г.

Методические 
рекомендации по
разработке  на  основе 
ФГОС  ОВЗ 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации

Подготовка  материалов  по 
отдельным  вопросам 
введения  ФГОС   ОВЗ  на 
территории  Новосибирской 
области:
-рекомендации  по 
нормативно-правовому 
обеспечению  ведения  ФГОС 
ОВЗ  на  муниципальном 
уровне  и  уровне 
образовательной 
организации;
- рекомендации по разработке 
адаптированных  основных 
образовательных программ.

Организация  и 
проведение 
совещания  для 
руководителей  ОО  по 
обсуждению  условий 
нормативно-правового 
обеспечения  ведения 
ФГОС   ОВЗ   и 
условий  реализации 
АООП.

Разработка 
нормативно-
правового 
обеспечения 
ведения ФГОС  ОВЗ 
и  создание  условий 
реализации  АООП 
согласно 
методическим 
рекомендациям.

сентябрь-октябрь
2015 г.

Проведение семинаров 
для  руководителей  ОУ  по 
разработке  адаптированной 
основной  образовательной 
программы  образовательной 
организации на основе ФГОС 
ОВЗ:
-для  руководителей 
отдельных  ОО, 
осуществляющих 
образование  обучающихся  с 
ОВЗ;
-для  руководителей  ОО, 
осуществляющих 
образование  обучающихся  с 
ОВЗ инклюзивно

Создание условий для 
участия 
руководителей ОО в 
совещаниях по 
вопросам  разработки 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации на 
основе ФГОС  ОВЗ

Обеспечение 
участия 
руководителей в 
совещаниях.
Организация и 
проведение 
установочного 
совещания для 
педагогических 
работников по 
вопросам 
разработки 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы 
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образовательной 
организации на 
основе ФГОС  ОВЗ

декабрь 2015 г. Подготовка  материалов  по 
отдельным  вопросам 
введения  ФГОС   ОВЗ  на 
территории  Новосибирской 
области:
-рекомендации  по 
нормативно-правовому 
обеспечению  ведения  ФГОС 
ОВЗ  на  муниципальном 
уровне  и  уровне 
образовательной 
организации;
- рекомендации по разработке 
адаптированных  основных 
образовательных программ.

Организация  и 
проведение 
совещания  для 
руководителей  ОО  по 
обсуждению  условий 
нормативно-правового 
обеспечения  ведения 
ФГОС   ОВЗ   и 
условий  реализации 
АООП.

Разработка 
нормативно-
правового 
обеспечения 
ведения ФГОС  ОВЗ 
и  создание  условий 
реализации  АООП 
согласно 
методическим 
рекомендациям.

1.5. Мониторинг  условий 
для реализации ФГОС 
ОВЗ  в  субъектах 
Российской 
Федерации

сентябрь 2015 г.
декабрь 2016 г.

(1 раз в 
полугодие)

Разработка 
инструментария  и 
программы 
мониторинга. 
Проведение 
мониторинга  (1  раз  в 
полугодие). 
Аналитические 
материалы  по 
результатам 
мониторинга  условий 
реализации  ФГОС 
ОВЗ  в  субъектах 
Российской 
Федерации

Проведение  мониторинга 
условий  для  реализации 
ФГОС   ОВЗ  на  территории 
Новосибирской  области. 
Подготовка  аналитических 
материалов  по  итогам 
мониторинга  и  направление 
их в Минобрнауки России

Представление 
информации по 
итогам мониторинга в 
ОО в Минобрнауки 
НСО

Анализ условий для 
реализации ФГОС 
ОВЗ 
в ОО по результатам 
мониторинга.

1.6. Включение  в 
федеральный  реестр 
примерных 

Постоянно, 
после 
утверждения 

Федеральный  реестр 
примерных 
образовательных 

Участие  в  экспертизе 
примерных  образовательных 
программ  (в  части  учета 

Организация 
обсуждения 
внедрения примерных 

Внедрение 
примерных 
образовательных 
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образовательных 
программ, 
используемых  в 
образовательном 
процессе  в 
соответствии  с  ФГОС 
ОВЗ

приказа 
Минобрнауки 
России

программ, 
используемых  в 
образовательном 
процессе  в 
соответствии  с  ФГОС 
ОВЗ.

региональных, 
этнокультурных 
особенностей):
-  организация  и  проведение 
экспертизы примерных АОП;
-подготовка  предложений 
для  аналитической  справки 
по итогам экспертизы
-  организация  семинаров- 
совещаний  по  обеспечению 
условий  для  реализации 
примерных АОП

АОП программ, 
находящихся в 
федеральном 
реестре, учет при 
разработке АОП.

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
2.1. Создание при 

Минобрнауки России 
координационной 
группы, 
обеспечивающей 
координацию 
действий органов 
управление 
образованием 
субъектов Российской 
Федерации по 
исполнению плана 
действий по 
введению ФГОС ОВЗ

по плану Создание при 
Минобрнауки России 
координационной 
группы, 
обеспечивающей 
координацию 
действий органов 
управление 
образованием 
субъектов Российской 
Федерации по 
исполнению плана 
действий по 
введению ФГОС ОВЗ

Участие  в  работе 
координационной  группы 
при Минобрнауки России 

по плану

 

2.2. Создание рабочей 
группы субъекта 
Российской 
Федерации по 
введению ФГОС ОВЗ

по плану Создание координационной 
группы при Минобрнауки 
Новосибирской области по 
введению ФГОС  ОВЗ
Приказ  о  создании 
координационной  группы  по 
внедрению  ФГОС  НОО  ОВЗ 
и ФГОС О УО в НСО.

Участие  в  работе 
координационной 
группы  при 
Минобрнауки 
Новосибирской 
области 
Приказ  о  создании 
координационной 
группы  по  внедрению 

Создание рабочей 
группы 
образовательной 
организации по 
введению ФГОС 
ОВЗ 
Приказ о создании 
рабочей группы по 
внедрению ФГОС 
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ФГОС  НОО  ОВЗ  и 
ФГОС  О  УО  на 
уровне 
муниципального 
образования.

НОО ОВЗ и ФГОС 
О УО на уровне 
«пилотных» ОО

по плану Организация  деятельности 
координационной  группы 
при  Минобрнауки 
Новосибирской области:
-  составление  плана  работы 
координационной  группы  по 
актуальным  вопросам 
введения  ФГОС   ОВЗ  на 
территории   Новосибирской 
области;
-  проведение  заседаний 
координационной  группы  по 
актуальным  вопросам 
введения  ФГОС   ОВЗ  на 
территории   Новосибирской 
области.

Организация 
деятельности 
координационной 
группы  на  уровне 
муниципального 
образования:
-  составление  плана 
работы 
координационной 
группы  по 
актуальным  вопросам 
введения  ФГОС   ОВЗ 
на  территории 
муниципального 
образования;- 
проведение  заседаний 
координационной 
группы  по 
актуальным  вопросам 
введения  ФГОС   ОВЗ 
на  территории 
муниципального 
образования.

Организация 
деятельности 
рабочей группы:
-  составление  плана 
работы 
координационной 
группы  по 
актуальным 
вопросам  введения 
ФГОС  ОВЗ;
- проведение 
заседаний рабочей 
группы по 
актуальным 
вопросам введения 
ФГОС  ОВЗ.

2.3. Сопровождение 
деятельности 
«пилотных площадок» 
в  субъектах 
Российской 
Федерации  по 
введению  ФГОС  ОВЗ 
(определенных  по 
итогам  конкурсного 

по декабрь 2015г. Перечень «пилотных 
площадок»,
план  работы 
«пилотных площадок» 
на  2015 год, 
консультационно-
методическая
поддержка 
деятельности 

Приказ о перечне ОО, 
являющихся «пилотными 
площадками» по внедрению 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 
УО в Новосибирской 
области.

Приказ о «пилотных 
площадках» по 
внедрению ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС О 
УО на уровне 
муниципального 
образования.

Приказ по 
внедрению ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
О  УО.  

систематически Координация  деятельности 
«пилотных  площадок» 

Организационное 
сопровождение 

План 
организационно-
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отбора в 2014 году) «пилотных площадок» (внедрения  ФГОС   ОВЗ)  в 
НСО  по  вопросам 
региональной компетенции.

деятельности 
«пилотных площадок» 
(внедрения  ФГОС 
ОВЗ):
 

методической 
работы  по 
сопровождению 
внедрения ФГОС 
ОВЗ

по плану Организация  и  проведение 
совещания со специалистами 
ПМПК  по  актуальным 
вопросам  организации  СОУ 
для детей с ОВЗ.

Создание условий  для 
участия  специалистов 
ТПМПК в совещании
 

Проведение 
совещаний  для 
специалистов 
консилиумов по 
актуальным 
вопросам 
организации  СОУ 
для детей с ОВЗ.

по плану Организация  и  проведение 
совещаний со специалистами 
органов  управления 
образования,  курирующими 
вопросы  образования 
обучающихся  с  ОВЗ, 
методистами муниципальных 
методических  служб, 
методистами  областной 
методической  службы  по 
актуальным  вопросам 
внедрения  ФГОС  НОО  ОВЗ, 
ФГОС  НОО УО.

Создание условий для 
участия 
специалистами 
органов управления 
образованием, 
курирующими 
вопросы образования 
обучающихся с ОВЗ, 
методистами 
муниципальных 
методических служб в 
совещаниях.

по плану Организация  и  проведение 
установочных  совещаний  - 
семинаров  с  руководителями 
ОО,  осуществляющими 
введение  ФГОС   ОВЗ  в 
«пилотном» режиме.

Создание условий для 
участия 
руководителей 
пилотных ОО в 
совещаниях.

Обеспечение 
участия 
руководителей в 
совещаниях.
Организация и 
проведение 
установочного 
совещания для 
педагогических 
работников по 
актуальным 
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вопросам внедрения 
ФГОС  ОВЗ

по плану
.

Организация  и  проведение 
круглого  стола  в  рамках  15 
Съезда  работников 
образования  Новосибирской 
области  «Актуальные 
вопросы  и  перспективы 
«пилотного» введения ФГОС 
ОВЗ  на  территории 
Новосибирской области».
Организация  и  проведение  в 
рамках  августовского  съезда 
совещаний с руководителями 
ОО,  реализующими 
реализацию  ФГОС   ОВЗ  в 
«пилотном  режиме»: 
«Управление  ОО  в  условиях 
введения ФГОС  ОВЗ»

Создание условий для 
участия специалистов 
в мероприятиях. 

Обеспечение 
участия 
педагогических 
работников в 
мероприятиях. 

сентябрь 2015 г. Коллегия  министерства 
образования,  науки  и 
инновационной  политики 
Новосибирской  области:  «О 
«пилотном»  введении  ФГОС 
ОВЗ  на  территории 
Новосибирской области»

Создание условий  для 
участия 
руководителей 
муниципальных 
органов  управления 
образованием  в 
коллегии.  Создание 
условий  для 
реализации  решений 
коллегии.

ноябрь 2015 г. Организация  и  проведение  в 
рамках НПК:
 круглого  стола  для 
руководителей  и  педагогов 
ОО  «Опыт  разработки  и 
реализации  адаптированных 
основных  образовательных 

Создание условий для 
участия 
руководителей и 
педагогов ОО в работе 
круглых столов.

Обеспечение 
участия  педагогов 
ОО  в  работе 
круглых столов.
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программ   в  условиях 
введения ФГОС  ОВЗ»;
-  круглого  стола  для 
руководителей  и  педагогов 
ОО  «Психолого-
педагогическое 
сопровождение  реализации 
ФГОС  ОВЗ»

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
3.1. Обеспечение 

поэтапного 
повышения 
квалификации 
руководящих  и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций  по 
вопросам  реализации 
ФГОС ОВЗ

по  декабрь 2016 г Разработка программ 
и  учебно-
методических 
комплектов  для 
повышения 
квалификации 
руководящих  и 
педагогических
работников 
образовательных 
организаций  по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

Разработка  и 
реализация  плана-
графика  повышения 
квалификации  и 
переподготовки 
руководящих  и 
педагогических 
работников  ОО  по 
вопросам  реализации 
ФГОС  ОВЗ.

План-график 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников ОО по 
вопросам 
реализации ФГОС 
ОВЗ

План-график повышения 
квалификации 
педагогических 
работников ОО на курсах 
повышения квалификации 
и участия в обучающих 
мероприятиях по вопросам 
реализации ФГОС  ОВЗ

Введение  модулей  и 
обучающих  элементов, 
разработка  программ 
повышения 
квалификации  и 
переподготовки 
руководящих  и 
педагогических 
работников  по 
введению ФГОС  ОВЗ в 
соответствии 
федеральными 
рекомендациями.

по плану Разработка  и 
реализация  плана-
графика  повышения 
квалификации 
руководящих  и 

План-график 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 

Участие педагогических 
работников ОО в курсах 
повышения квалификации 
и мероприятиях по 
вопросам психолого-

11



педагогических 
работников, по 
вопросам  психолого-
педагогического 
сопровождения 
реализации  ФГОС 
ОВЗ.

работников 
образовательных 
организаций по 
вопросам психолого-
педагогического 
сопровождения 
реализации ФГОС 
ОВЗ

педагогического 
сопровождения реализации 
ФГОС  ОВЗ

по декабрь 2016 г. Разработка  программ 
повышения 
квалификации 
руководящих  и 
педагогических 
работников,  введение 
модулей  и  обучающих 
элементов 

3.2. Проведение  курсов 
повышения 
квалификации 
руководящих  и 
педагогических 
работников 
«пилотных» площадок

систематически  по 
ноябрь 2015 г.

Организация  курсов 
повышения
квалификации 
руководящих и
педагогических 
работников 
«пилотных 
площадок»  в  рамках 
реализации  проекта 
ФЦПРО

Проведение  курсов 
повышения 
квалификации  в 
соответствии  с  планом-
графиком  для 
руководящих  и 
педагогических 
работников  «пилотных 
площадок» по вопросам 
введения ФГОС  ОВЗ. 

Создание условий 
для повышения 
квалификации и 
переподготовки 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций

Обеспечение повышения 
квалификации и 
профессиональной 
компетенции, 
переподготовки 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций

по плану-графику

по плану-графику Организация  и 
проведение 
индивидуальных 
консультаций  для 
руководящих  и 
педагогических 
работников  «пилотных 
площадок» по вопросам 
введения ФГОС  ОВЗ.

Создание условий 
для повышения 
профессиональной 
компетенции 
руководящих и 
педагогических 
работников ОО

Обеспечение повышения 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников ОО

по плану Разработка  и План-график Участие педагогических 
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реализация  плана-
графика  повышения 
квалификации 
руководящих  и 
педагогических 
работников, по 
вопросам  психолого-
педагогического 
сопровождения 
реализации  ФГОС 
ОВЗ.

повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
вопросам психолого-
педагогического 
сопровождения 
реализации ФГОС 
ОВЗ

работников ОО в курсах 
повышения квалификации 
и мероприятиях по 
вопросам психолого-
педагогического 
сопровождения реализации 
ФГОС  ОВЗ

по декабрь 2016 г. Разработка  программ 
повышения 
квалификации 
руководящих  и 
педагогических 
работников,  введение 
модулей  и  обучающих 
элементов 

по плану-графику Проведение  курсов 
повышения 
квалификации  в 
соответствии  с  планом-
графиком  для 
руководящих  и 
педагогических 
работников  «пилотных 
площадок» по вопросам 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
реализацииФГОС  оВЗ

Создание условий 
для повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников ОО

Обеспечение повышения 
квалификации 
педагогических 
работников ОО

по плану-графику Организация  и 
проведение 
индивидуальных 
консультаций  для 
руководящих  и 

Создание условий 
для повышения 
профессиональной 
компетенции 
руководящих и 

Обеспечение повышения 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников ОО
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педагогических 
работников  «пилотных 
площадок» по вопросам 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
реализации ФГОС  ОВЗ

педагогических 
работников ОО

3.3. Организация 
деятельности 
стажировочных 
площадок по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ на базе 
«пилотных площадок»

по декабрь 2016 г. Организация 
подготовки  тьюторов 
стажировочных 
площадок  в  рамках 
реализации  проекта 
ФЦПРО. 

Консультационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности 
тьюторов 
стажировочных 
площадок

Координация 
деятельности 
стажировочных 
площадок  по  вопросам 
реализации ФГОС  ОВЗ 
на базе пилотных ОО.

Сопровождение  и 
координация 
деятельности 
стажировочных 
площадок на уровне 
муниципального 
образования.

Разработка   и   реализация 
плана  деятельности 
стажировочной площадки

3.4. Разработка 
предложений  по 
изменению  ФГОС 
СПО  и:  ВПО  по 
направлениям 
подготовки: 
педагогическое 
образование, 
психолого-
педагогическое 
образование, 
специальное 
(дефектологическое) 
образование

ноябрь 2015 г. Изменения  ФГОС 
СПО  и  ВПО  по 
направлениям 
подготовки: 
педагогическое 
образование, 
психолого-
педагогическое 
образование, 
специальное 
(дефектологическое) 
образование

Привлечение  молодых 
специалистов  для 
работы  в 
образовательных 
организациях по  ФГОС 
ОВЗ

Сопровождение 
молодых 
специалистов по 
вопросам 
реализации ФГОС 
ОВЗ.

Определение наставников 
для молодых 
специалистов.

Организация  и 
проведение  заседаний 
предметно-цикловых 
комиссий  учреждений 
среднего 
профессионального 
образования  и 
заседаний 
выпускающих  кафедр 
учреждений  высшего 

Организация  и  проведение 
на базе ОО  площадок для 
прохождения 
производственной 
практики для выпускников 
учреждений  среднего  и 
высшего 
профессионального 
образования.
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профессионального 
образования  по 
вопросам  подготовки 
выпускников к работе в 
условиях  введения 
ФГОС   ОВЗ  (апрель 
2016г.)

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
4.1. Разработка 

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

по плану Методические 
рекомендации  по 
реализации 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации  по 
финансовому
обеспечению  прав 
обучающихся  с  ОВЗ 
на  получение 
общедоступного  и 
бесплатного 
образования

Формирование  бюджета 
Новосибирской  области 
на  очередной 
финансовый  год  с 
учетом  методических 
рекомендаций 
Минобрнауки России:
- уточнение нормативов 
финансирования 
введения ФГОС  ОВЗ в 
соответствии  с 
методическими 
рекомендациями, 
разработанными 
Минобрнауки России по 
реализации полномочий 
по  финансовому 
обеспечению  прав 
обучающихся  с  ОВЗ  на 
получение 
общедоступного  и 
бесплатного 
образования в  условиях 
введения  ФГОС   ОВЗ, 
их  учет  при 
планировании 
деятельности  по 
надзору за исполнением 
законодательства  в 

Учет методических 
рекомендаций при 
формировании 
государственных 
заданий 
образовательным 
организациям

Выполнение методических 
рекомендаций при 
финансовом обеспечении 
прав обучающихся с ОВЗ 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного образования в 
условиях введения ФГОС 
ОВЗ
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сфере образования;
-  определение 
финансовых  затрат, 
направленных  на 
подготовку  и  переход 
образовательных 
организаций  на  ФГОС 
ОВЗ.

4.2. Мониторинг 
финансового 
обеспечения 
реализации  прав 
обучающихся  с  ОВЗ 
на  получение 
общедоступного  и 
бесплатного 
образования  в 
условиях  введения 
ФГОС ОВЗ

по плану Аналитические 
материалы  по 
результатам 
мониторинга 
финансового  \ 
обеспечения 
реализации  прав 
обучающихся  с  ОВЗ 
на  получение 
общедоступного  и 
бесплатного 
образования  в 
условиях  введения 
ФГОС  ОВЗ. 
Доработка 
методических 
рекомендаций  по 
реализации 
полномочий

Подготовка  бюджетных 
проектировок  на 
очередной  финансовый 
год  с  учетом 
доработанных 
методических 
рекомендаций  по 
реализации полномочий 
Новосибирской  области 
по  финансовому 
обеспечению  прав 
обучающихся  с  ОВЗ  на 
получение 
общедоступного  и 
бесплатного 
образования в  условиях 
введения ФГОС  ОВЗ

Нормативно-
правовой акт, 
утверждающий 
значение 
финансового 
норматива и 
корректирующих 
коэффициентов к 
нему на обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
ФГОС  ОВЗ

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

Подготовка 
государственных 
(муниципальных) 
заданий  с  учетом 
доработанных 
методических 
рекомендаций  по 
реализации 
полномочий 
Новосибирской 
области  по 
финансовому 
обеспечению  прав 
обучающихся  с  ОВЗ 
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на  получение 
общедоступного  и 
бесплатного 
образования  в 
условиях  введения 
ФГОС  ОВЗ

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
5.1. Проведение 

всероссийских 
совещаний, 
конференций, 
семинаров, вебинаров 
по вопросам введения 
и реализации ФГОС 
ОВЗ

по плану Проведение 
всероссийского 
(совещания, 
конференций, 
семинаров, 
вебинаров  по 
вопросам  введения  и 
реализации  ФГОС 
ОВЗ

Проведение 
региональных 
совещаний, 
конференций, 
семинаров  по  вопросам 
введения  и  реализации 
ФГОС   ОВЗ,  в  том 
числе:

Создание условий 
для участия 
руководителей и 
педагогических 
работников ОО в 
региональных 
мероприятиях.

Обеспечение  участия 
педагогических 
работников  в 
мероприятиях 
регионального  и 
муниципального уровней

по плану Региональное 
совещание  по  итогам 
мониторинга 
готовности 
образовательных 
учреждений к введению 
ФГОС  ОВЗ

Проведение 
совещаний, 
семинаров по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС 
ОВЗ на уровне 
муниципального 
образования.
Совещание по 
итогам мониторинга 
готовности 
образовательных 
учреждений к 
введению ФГОС 
ОВЗ на уровне 
муниципального 
образования

Проведение  мероприятий 
на уровне ОО.
Совещание  по  итогам 
мониторинга  готовности 
образовательных 
учреждений  к  введению 
ФГОС  ОВЗ на уровне ОО.

ноябрь 2015 г.
ноябрь 2016 г. 

Региональная НПК 
«Актуальные вопросы 
реализации ФГОС  ОВЗ 
в образовательных 
организациях 

Создание условий 
для участия 
руководителей и 
педагогических 
работников ОО в 

Обеспечение  участия 
педагогических 
работников в работе НПК
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Новосибирской 
области»

работе НПК.

апрель 2016 г. Научно-практический 
семинар «Реализация 
АОП  НОО 
обучающихся с ОВЗ в 
образовательной 
организации, 
реализующей 
инклюзивное 
образование»

Создание условий 
для участия 
руководителей и 
педагогических 
работников ОО в 
работе научно-
практического 
семинара

Обеспечение  участия 
педагогических 
работников  в  работе 
научно-практического 
семинара

февраль 2016 г. Научно-практический 
семинар  «Реализация 
АООП  НОО 
обучающихся  с  ОВЗ  в 
условиях  отдельной 
организации»

Создание условий 
для участия 
руководителей и 
педагогических 
работников ОО в 
работе научно-
практического 
семинара

Обеспечение  участия 
педагогических 
работников  в  работе 
научно-практического 
семинара

март 2016 г. Научно-практический 
семинар  «Реализация 
АООП  образования 
обучающихся  с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)»

Создание условий 
для участия 
руководителей и 
педагогических 
работников ОО в 
работе научно-
практического 
семинара

Обеспечение  участия 
педагогических 
работников  в  работе 
научно-практического 
семинара

сентябрь 2015 г. Вебинар  для 
специалистов 
управлений 
образованием, 
методистов 
муниципальных 
методических  служб 
«Организационно-
методическое 
сопровождение 

Создание условий 
для участия 
руководителей и 
педагогических 
работников ОО в 
работе вебинара

Обеспечение  участия 
педагогических 
работников  в  работе 
вебинара
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образовательных 
организаций 
Новосибирской  области 
при  введении  ФГОС 
ОВЗ»

август 2016 г. Круглый  стол  в  рамках 
16  Съезда  работников 
образования 
Новосибирской  области 
«Пилотное  введение 
ФГОС   ОВЗ  на 
территории 
Новосибирской 
области: «Первые итоги 
введения ФГОС  ОВЗ в 
Новосибирской 
области:  проблемы, 
перспективы.

Проведение 
конференций, 
секций, круглых 
столов в рамках 16 
Съезда работников 
образования на 
уровне 
муниципального 
образования

Проведение  совещаний, 
круглых  столов  в  рамках 
16  Съезда  работников 
образования на уровне ОО. 
Проведение 
педагогических  советов  и 
других  мероприятий  по 
вопросам  введения  и 
реализации ФГОС  ОВЗ.

систематически Осуществление 
информационно  - 
разъяснительной 
работы  по  вопросам 
введения  ФГОС   ОВЗ 
Размещение 
информационно  - 
методических 
материалов, 
разработанных 
Минобрнауки  России, 
Минобрнауки 
Новосибирской  области 
на  интернет  -  порталах 
Минобрнауки 
Новосибирской 
области.
Доведение  до 
муниципальных 

Организация 
общественного 
обсуждения  и 
внедрения 
реализации  ФГОС 
ОВЗ  в 
образовательных 
организациях.
Доведение  до  ОО, 
осуществляющих 
«пилотное» введение 
ФГОС   ОВЗ, 
информационно-
методических 
материалов, 
разработанных 
Минобрнауки 
России, 
Минобрнауки 

Информирование  ОО  о 
ходе  реализации  ФГОС 
ОВЗ
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образований 
Новосибирской 
области,  до 
муниципальных 
методических  служб, 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
«пилотное»  введение 
ФГОС   ОВЗ, 
информационно  - 
методических 
материалов, 
разработанных 
Минобрнауки  России, 
Минобрнауки 
Новосибирской 
области.

Новосибирской 
области. 
Информирование 
общественности о 
ходе «пилотного» 
введения ФГОС 
ОВЗ на территории 
Новосибирской 
области в средствах 
массовой 
информации

5.2
Информационное 
сопровождение  в 
СМИ о ходе введения 
и  реализации  ФГОС 
ОВЗ

систематически
Информирование 
общественности (в 
том числе 
педагогической) о 
ходе и результатах 
реализации ФГОС 
ОВЗ с 
использованием 
интернет - ресурсов 
(официальный сайт 
Минобрнауки 
России), 
педагогических, 
научно-методических 
изданий и СМИ

Информационное 
сопровождение в СМИ 
о ходе введения и 
реализации ФГОС  ОВЗ
Подготовка публикаций 
в СМИ, в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС  ОВЗ
Организация публичной 
отчетности пилотных 
ОО

Подготовка 
публикаций в СМИ, 
в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС 
ОВЗ на уровне 
муниципального 
образования

Подготовка публикаций в 
СМИ, в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС  ОВЗ в 
ОО
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