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МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 октября 2015 г. N 5189 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 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 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015-2016 ГОДАХ 
 

В целях реализации приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", от 
19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", в 
соответствии с Планом действий по обеспечению введения федерального государственного 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным министром 
образования и науки Российской Федерации от 11.02.2015 N ДЛ-5/07вн, приказываю: 

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 образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в Московской области в 2015, 2016 годах (далее соответственно - План ФГОС ОВЗ, 
ФГОС ОВЗ). 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
Московской области "Академия социального управления" организовать исполнение Плана ФГОС 
ОВЗ. 

3. Управлению общего образования обеспечить координацию введения ФГОС ОВЗ в 
Московской области, исполнение Плана ФГОС ОВЗ. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, осуществляющим управление в сфере образования, разработать 
муниципальные планы действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в срок до 31.12.2015. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
образования Московской области Н.Н. Пантюхину. 
 

Министр образования 
Московской области 

М.Б. Захарова 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=51E024F263B8B1A3194197E82C3EC1D74AAFF045F489D117AB943DB9A1m7E8J
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Утвержден 
приказом 

министра образования 
Московской области 

от 1 октября 2015 г. N 5189 
 

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 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015, 2016 ГОДАХ 

 

N п/п Направление мероприятий Содержание работ Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

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

1.1 Разработка нормативных правовых 
актов, обеспечивающих введение 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
федерального государственного 
образовательного стандарта 

Разработка и утверждение приказов 
министра образования Московской 
области, обеспечивающих введение 
ФГОС ОВЗ в Московской области, 
включая план-график (сетевой график) 
введения ФГОС ОВЗ 

2015, 2016 годы Управление общего 
образования 
Министерства 
образования 
Московской области 



образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
(далее - ФГОС ОВЗ) 

1.2 Мониторинг готовности 
государственных 
общеобразовательных организаций, 
подведомственных Министерству 
образования Московской области, 
муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Московской области к введению 
ФГОС ОВЗ 

Разработка анкет для проведения 
мониторинга готовности 
общеобразовательных организаций к 
введению ФГОС ОВЗ 

Октябрь 2015 года Управление общего 
образования 
Министерства 
образования 
Московской области 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления" 

Проведение мониторинга готовности 
общеобразовательных организаций к 
введению ФГОС ОВЗ 

Октябрь 2015 года 

Анализ результатов мониторинга 
готовности общеобразовательных 
организаций к введению ФГОС ОВЗ 

Ноябрь 2015 года 

1.3 Методическое сопровождение 
введения ФГОС ОВЗ 

Организация и проведение 
региональных семинаров по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 

2015, 2016 годы Управление общего 
образования 
Министерства 
образования 
Московской области 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления" 
Стажировочные 
площадки по 
апробации ФГОС ОВЗ в 
Московской области 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Координация работы по введению Утверждение состава и графика работы Ноябрь 2015 года Управление общего 



ФГОС ОВЗ в Московской области 
рабочей группой при Министерстве 
образования Московской области 

рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 
в Московской области 

образования 
Министерства 
образования 
Московской области 

2.2 Сопровождение деятельности 
стажировочных площадок по 
апробации ФГОС ОВЗ в Московской 
области 

Координация и организационное 
сопровождение деятельности 
стажировочных площадок 

2015, 2016 годы Управление общего 
образования 
Министерства 
образования 
Московской области 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления" 

2.3 Координация деятельности органов 
местного самоуправления 
Московской области, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителей 
общеобразовательных организаций 
по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Проведение инструктивных совещаний 
со специалистами органов местного 
самоуправления Московской области, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителями 
общеобразовательных организаций по 
вопросам введения ФГОС ОВЗ 

2015, 2016 годы Управление общего 
образования 
Министерства 
образования 
Московской области 

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций по вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ 

Подготовка плана-графика поэтапного 
повышения квалификации руководящих 
и педагогических работников 
общеобразовательных организаций по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Ноябрь 2015 года Управление общего 
образования 
Министерства 
образования 
Московской области 

Организация курсов повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций по 

2015, 2016 годы ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления" 



вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3.3 Обучающие мероприятия на 
стажировочных площадках по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Подготовка плана-графика по 
проведению обучающих мероприятий 
на базе стажировочных площадок по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Ноябрь 2015 года Управление общего 
образования 
Министерства 
образования 
Московской области 

Проведение обучающих мероприятий 
на базе стажировочных площадок по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Октябрь 2015 года - 
декабрь 2016 года 

ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления" 

4 Финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Учет методических рекомендаций 
Минобрнауки России по реализации 
полномочий субъектов Российской 
Федерации по финансовому 
обеспечению прав обучающихся с 
ОВЗ на получение общедоступного и 
бесплатного образования в условиях 
ФГОС ОВЗ при формировании 
бюджета Московской области на 
очередной финансовый год 

Корректировка предложений в проект 
бюджета Московской области на 
очередной финансовый год с учетом 
методических рекомендаций 
Минобрнауки России по реализации 
полномочий субъектов Российской 
Федерации по финансовому 
обеспечению прав обучающихся с ОВЗ 
на получение общедоступного и 
бесплатного образования в условиях 
ФГОС ОВЗ 

2015, 2016 годы Управление общего 
образования 
Министерства 
образования 
Московской области 

4.2 Создание условий для инклюзивного 
образования 

Участие в государственной программе 
"Доступная среда" 

2015 год Управление общего 
образования 
Министерства 



образования 
Московской области 

5 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Информационное сопровождение 
СМИ о ходе введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

Подготовка публикаций в СМИ, в том 
числе электронных, о ходе реализации 
ФГОС ОВЗ. 
Ведение разделов по вопросам ФГОС 
ОВЗ на сайте Министерства 
образования Московской области, ГОУ 
ВО МО "Академия социального 
управления", стажировочных 
площадках по апробации ФГОС ОВЗ 

2015, 2016 годы Управление общего 
образования 
Министерства 
образования 
Московской области 
Организационно-
аналитическое 
управление 
Министерства 
образования 
Московской области 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления" 

 
 
 

 


