
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Об организации работы по введению 
федерального государственного образовательного стандарта 

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

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в образовательных 

организациях Орловской области, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

В целях обеспечения качества управления процессом подготовки 
к введению федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ), в соответствии 
с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
на уровне начального общего и основного общего образования при введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего и основного общего образования, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

Г Г- № 1 5 9 9 < Ю б утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», п р и к а з ы в а ю : 

1. Ввести федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 

с " а н л 0 а Г С Т Г З Д°Р О В Ь Я И Ф ; Д е р а Л Ь Н Ы Й ый образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в образовательных 
организациях Орловской области, реализующих а д а п т и р о в а н н ы е ^ о " " 
общеобразовательные программы, с 1 сентября 2016 года. 
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2. Утвердить: 
2.1. План-график мероприятий Департамента образования 

Орловской области 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) 
(ФГОС ОВЗ) в Орловской области (приложение 1). 

2.2. Положение о рабочей Группе по введению и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в Орловской области (приложение 2). 

2.3. Состав рабочей Группы по введению и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(ФГОС ОВЗ) в Орловской области (приложение 3). 

3. Управлению общего образования (И. В. Проваленкова) довести 
настоящий приказ до сведения муниципальных органов исполнительной 
власти в сфере образования и подведомственных образовательных 
организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области И. В. Проваленкову. 

Заместитель руководителя Департамента 
образования Орловской области -

начальник управления финансового 
планирования, учета и отчетности / 7 J L y ^ ^ Коростелева 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
ОТ J6 2015 г. № S0S& 

План - график 
мероприятий Департамента образования Орловской области 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) (ФГОС ОВЗ) в Орловской области 

№ Направления мероприятий Сроки Ответственный Контрольные показатели 

1. Создание нормативной базы обеспечении введении ФГОС ОВЗ 

1.1. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению 
введения ФГОС ОВЗ в Орловской области. 

Сентябрь 
2015 года. С. А. Шедий Приказ Департамента 

образования Орловской области. 

1.2. Подготовка методических рекомендаций по разработке адаптированных 
основных общеобразовательных программ. 

Сентябрь 
2015 года. 

БОУ ОО ДПО(ПК)С 
специалистов 

«Орловский институт 
усовершенствования 

учителей» 
(И. А. Патронова) 

Методические рекомендации. 

1.3. Открытие региональной инновационной площадки по введению 
ФГОС ОВЗ в Орловской области 

Октябрь 
2015 года. 

БОУ ОО ДПО(ПК)С 
специалистов 

«Орловский институт 
усовершенствования 

учителей» 
(И. А. Патронова) 

Приказ Департамента 
образования Орловской области. 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

2.1. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающих 
нормативы, обеспечивающие реализацию ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательных организациях Орловской области; формирование 
регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ОВЗ. 

Март 
2016 года И. В. Коростелева Закон Орловской области. 

2.2. Планирование расходов на образование регионального бюджета с учетом 
нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ. 

Июль 
2016 года И. В. Коростелева Предложения Департаменту 

финансов Орловской области 
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№ Направления мероприятий Сроки Ответственный Контрольные показатели 
3. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Разработка и утверждение Положения о рабочей Группе по введению 
ФГОС ОВЗ при Департаменте образования Орловской области. 

Сентябрь 
2015 года. 

С. А. Шедий, 
БОУ ОО ДПО(ПК)С 

специалистов 
«Орловский институт 
усовершенствования 

учителей» 
(И. А. Патронова) 

Приказ Департамента 
образования Орловской области. 

3.2. Заседания рабочей Группы по введению ФГОС ОВЗ при Департаменте 
образования Орловской области. 1 раз в 2 месяца И. В. Проваленкова Протоколы заседаний. 

3.3. Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения 
ФГОС ОВЗ. 

Октябрь 
2015, 2016, 2017 

года 

И. В. Проваленкова, 
С. А. Шедий, 

БОУ ОО «Центр 
психолого-медико-

социального 
сопровождения» 

(О. Н. Третьякова) 

Протоколы заседаний. 

3.4. 

Создание дистанционного консультационного пункта по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ на базе бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей» (далее - БОУ 0 0 ДПО (ПК) С ОИУУ). 

Май 2016 года 

БОУ ОО ДПО(ПК)С 
специалистов 

«Орловский институт 
усовершенствования 

учителей» 
(И. А. Патронова), 
БОУ ОО «Центр 

психолого-медико-
социального 

сопровождения» 
(О. Н. Третьякова) 

Организация деятельности 
консультационного пункта. 

3.5. Проведение региональных научно-практических конференций, 
педагогических чтений по проблемам и результатам введения ФГОС ОВЗ. 

Ноябрь 
2016 года, 2017 
года, 2018 года 

И. В. Проваленкова, 
БОУ ОО ДПО(ПК)С 

специалистов 
«Орловский институт 
усовершенствования 

учителей» 
(И. А. Патронова) 

Материалы конференции. 
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№ Направления мероприятий Сроки Ответственный Контрольные показатели 

3.6. Разработка и публикация методических материалов для педагогов, 
сопровождающих введение ФГОС ОВЗ. 

2015-2016 
годы. 

И. В. Проваленкова, 
БОУ ОО ДПО(ПК)С 

специалистов 
«Орловский институт 
усовершенствования 

учителей» 
(И. А. Патронова) 

Методические материалы. 

3.7. Разработка и публикация методических материалов для родителей, 
сопровождающих введение ФГОС ОВЗ. 

2015-2016 
годы. 

И. В. Проваленкова, 
БОУ ОО «Центр 

психолого-медико-
социального 

сопровождения» 
(О. Н. Третьякова) 

Методические материалы. 

3.8. 
Разработка рекомендаций для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 
по формам публичной отчетности. 

Февраль 
2016 года. 

КУ ОО «Региональный 
центр оценки качества 

образования» 
(А. И. Карлов) 

Методические рекомендации по 
формам публичной отчетности. 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Обеспечение участия специалистов органов управления образованием 
в совещаниях Министерства образования науки Российской Федерации. 

По отдельному 
графику Т. А. Шевцова Материалы совещаний. 

4.2. 
Обеспечение участия специалистов органов управления образованием 
и методических служб в обучающих семинарах на базе ИСИО РАО 
и АКПК и ПРО г. Москва. 

По отдельному 
графику Т. А. Шевцова Материалы семинаров. 

4.3. 

Разработка дополнительных профессиональных образовательных 
программ, ориентированных на повышение квалификации педагогических 
работников и руководителей образовательных организаций по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ. 

Январь-август 
2016 года. 

БОУ ОО ДПО(ПК)С 
специалистов 

«Орловский институт 
усовершенствования 

учителей» 
(И. А. Патронова) 

Примерные дополнительные 
профессиональные 

образовательные программы 
повышения квалификации. 

4.4. 
Обеспечение повышения квалификации всех работников образовательных 
организаций по вопросам ФГОС ОВЗ и готовности руководителей 
образовательных организаций, реализующих программы начального 
общего образования, к введению ФГОС ОВЗ. 

2015-2017 
Годы. 

БОУ ОО ДПО(ПК)С 
специалистов 
«Орловский 

институт 
усовершенствования 

учителей» 
(И. А. Патронова) 

Проведение обучения 
потоков по человек. 
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№ Направления мероприятий Сроки Ответственный Контрольные показатели 

4.5. Подготовка специалистов муниципальных органов исполнительной власти 
в сфере образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

Февраль 
2016 года. 

БОУ ОО ДПО(ПК)С 
специалистов 

«Орловский институт 
усовершенствования 

учителей» 
(И. А. Патронова) 

Проведение обучения 1 потока. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Подготовка пресс-релизов для средств массовой информации о введении 
ФГОС ОВЗ. 

Декабрь 
2015 года. 

С. А. Шедий, 
БОУ ОО ДПО(ПК)С 

специалистов 
«Орловский институт 
усовершенствования 

учителей» 
(И. А. Патронова) 

Пресс-релизы для средств 
массовой информации о введении 

ФГОС ОВЗ. 

5.2. Подготовка памяток, буклетов для родительской общественности о 
введении ФГОС ОВЗ. 

Декабрь 
2015 года. 

БОУ ОО «Центр 
психолого-медико-

социального 
сопровождения» 

(О. Н. Третьякова) 

Пресс-релизы для средств 
массовой информации о введении 

ФГОС ОВЗ. 

5.3. Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе 
и результатах введения ФГОС ОВЗ. 

Март 
2016-2020 годов. 

КУ ОО «Региональный 
центр оценки качества 

образования» 
(А. И. Карлов) 

Публичные отчёты МОУО и 
образовательных организаций. 

5.4. 
Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей 
(законных представителей) обучающихся образовательных организаций 
по вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

В течение всего 
периода. 

Т. А. Шевцова, 
Центры психолого-медико-

педагогического 
сопровождения 

Выступления на телевидении, 
публикации в СМИ, пресс-

конференциях. 

6. Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

6.1. 
Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия 
ресурсной базы образовательных организаций области требованиям ФГОС 
ОВЗ. 

Сентябрь 2016 -
май 2017 годов. 

КУ ОО «Региональный 
центр оценки качества 

образования» 
(А. И. Карлов) 

Справка об уровне соответствии 
ресурсной базы 

общеобразовательных 
организаций области требованиям 

ФГОС ОВЗ. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
л 2015 г. № 

Положение о рабочей Группе 
по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(ФГОС ОВЗ) в Орловской области 

1.1. Рабочая Группа по введению и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее - Группа) является коллегиальным совещательным органом при Департаменте 
образования Орловской области. 

1.2. Группа образована с целью обеспечения нормативно-правового 
и организационного сопровождения введения и реализации 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 Орловской области. 

1.3. В своей деятельности Группа руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и Уставом Орловской области, законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Орловской области и настоящим Положением. 

1.4. Группа не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 
общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его 
членов и гласности в работе. 

2.1. Подготовка предложений руководителю Департамента образования Орловской 
области по принятию решений о формировании региональной нормативной правовой базы, 
обеспечивающей организацию деятельности по введению и реализации ФГОС ОВЗ в 
образовательных учреждениях области. 

2.2. Организация реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 
образовательных учреждениях Орловской области, реализующих образовательные программы 
начального общего образования. 

2.3. Организация выполнения плана-графика мероприятий Департамента образования 
Орловской области по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Орловской области. 

2.4. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов 
внедрения ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях Орловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего образования: регионального оператора 
введения ФГОС ОВЗ, муниципальных органов исполнительной власти в сфере образования, 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего 
образования. 

2.5. Координация деятельности муниципальных органов исполнительной власти в 
сфере образования в создании условий, соответствующих требованиям ФГОС ОВЗ. 

1. Общие положения 

2. Основные задачи и функции Группы 
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2.6. Анализ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ на территории Орловской области 

и подготовка дополнительных предложений. 
2.7. Создание рабочих групп с участием ученых и специалистов для подготовки 

предложений по решению проблем, возникающих в ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ. 
2.8. Подготовка предложений о проведении конференций, семинаров, совещаний: 
1) по проблемам взаимодействия субъектов внедрения ФГОС ОВЗ в образовательных 

учреждениях Орловской области; 
2) по определению, организации и проведению инновационной работы, касающихся 

различных аспектов введения и реализации ФГОС ОВЗ. 
2.9. Обеспечение регулярного информирования общественности в региональных 

средствах массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ОВЗ. 
2.10. Организация подготовки справочных, информационных и методических 

материалов по проблемам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

3. Порядок работы Группы 

3.1. Заседание Группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

3.2. Повестка заседания Группы формируется председателем Группы на основе 
решений Группы, предложений членов Группы и утверждается на заседании Группы. 

3.3. Заседание Группы считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 
2/3 списочного состава членов Группы. 

3.4. Заседания Группы являются открытыми. 
3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Группа вправе 

образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Группы. 
3.6. Решения Группы принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются председателем Группы или 
его заместителем, председательствующими на заседании. 

3.7. Решения Группы представляются руководителю Департамента образования 
Орловской области и по мере необходимости утверждаются приказом руководителя 
Департамента образования Орловской области. 

4. Состав Группы 

4.1. В состав Группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 
члены Группы. 

4.2. Председателем Группы является начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области по должности. 

4.3. В состав Группы могут входить представители органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, органов государственно-общественного управления 
образованием, образовательных и научных организаций, общественных объединений, научной 
и педагогической общественности. 

4.4. Состав Группы утверждается приказом Департамента образования Орловской 
области. 

5. Заключительные положения 

5.1. Группа создается и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом 
руководителя Департамента образования Орловской области. Положение о Группе и состав 
Группы утверждаются приказом руководителя Департамента образования Орловской области. 

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 
решений Группы и закрепляются приказом руководителя Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
ОТ /6 QkTS^iSL 2015 г. № JQ96 

Состав рабочей Группы по введению 
и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(ФГОС ОВЗ) в Орловской области 

1. Проваленкова 
Ирина Валерьевна 

2. Патронова 
Ирина Александровна 

3. Куликова 
Ольга Алексеевна 

4. Коростелева 
Ирина Валентиновна 

5. Шедий 
Светлана Александровна 

6. Севастенкова 
Ольга Владимировна 

7. Сергеева 
Анастасия Игоревна 

8. Титова 
Оксана Николаевна 

9. Тишина 
Елена Алексеевна 

10. Спиридонова 
Галина Анатольевна 

11. Шамрина 
Лариса Евгеньевна 

начальник управления общего образования Департамента 
образования Орловской области, председатель рабочей Группы. 

и.о. директора бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей», заместитель председателя рабочей 
Группы. 

методист кафедры педагогики и психологии бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Орловский институт усовершенствования 
учителей», секретарь рабочей Группы. 
заместитель руководителя Департамента - начальник управления 
финансового планирования, учета и отчетности Департамента 
образования Орловской области. 
начальник отдела начального общего и общего образования 
управления общего образования Департамента образования 
Орловской области. 
начальник отдела развития системы образования управления 
общего образования администрации города Ливны (по 
согласованию). 
главный специалист отдела общего образования управления 
образования администрации города Орла (по согласованию). 
директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» (по согласованию). 
главный специалист отдела образования Администрации 
Волховского района (по согласованию). 
главный специалист Управления образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта Администрации 
Верховского района (по согласованию). 
начальник отдела дошкольного и общего образования управления 
образования администрации Глазуновского района (по 
согласованию). 



2 

12. Платонова 
Татьяна Витальевна 

13. Смирнова 
Наталия Алексеевна 

14. Брыл ев 
Евгений Николаевич 

15. Миронова 
Галина Валерьевна 

16. Ушакова 
Светлана Валерьевна 

17. Фатеева 
Ольга Сергеевна 

18. Переверзева 
Наталья Ивановна 

19. Лосева 
Татьяна Юрьевна 

20. Калашникова 
Ирина Николаевна 

21. Васютина 
Галина Михайловна 

22. Артемов 
Александр Михайлович 

23. Шеховцова 
Ольга Александровна 

24. Сыцевич 
Ирина Дмитриевна 

25. Дуничева 
Светлана Ивановна 

26. Самойлова 
Антонина Ивановна 

27. Ястребова 
Стелла Михайловна 

главный специалист отдела образования Администрации 
Дмитровского района (по согласованию). 
заведующая методкабинетом отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации 
Должанского района (по согласованию). 

главный специалист отдела образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администрации Залегощенского 
района (по согласованию). 
методист муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа 
имени Р. И. Вяхирева» (по согласованию). 
главный специалист отдела образования Администрации 
Колпнянского района (по согласованию). 
главный специалист отдела образования Администрации 
Корсаковского района (по согласованию). 
главный специалист отдела образования Администрации 
Краснозоренского района (по согласованию). 
заместитель начальника отдела образования Администрации 
Кромского района (по согласованию). 
главный специалист Управления образования Администрации 
Ливенского района (по согласованию). 
главный специалист отдела образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Малоархангельского района (по согласованию), 
главный специалист отдела общего образования администрации 
Мценского района (по согласованию), 
директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
«Новодеревеньковский центр психолого-медико-социального 
сопровождения детей» (по согласованию). 

главный специалист отдела образования, молодежной политики 
и спорта администрации Новосильского района (по 
согласованию). 
главный специалист отдела дошкольного и общего образования 
Управления общего образования администрации Орловского 
района Орловской области (по согласованию), 
главный специалист отдела образования Администрации 
Покровского района Орловской области (по согласованию), 
директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения» Свердловского 
района (по согласованию). 
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28. Силкин 
Михаил Михайлович 

29. Королева 
Надежда Ивановна 

30. Силкина 
Елена Николаевна 

31. Добычина 
Наталья Васильевна 

32. Чурбанова Валентина 
Ивановна 

33. Карлов 
Алексей Иванович 

34. Третьякова 
Ольга Николаевна 

35. Жиронкина 
Лариса Николаевна 

36. Миловидова 
Татьяна Михайловна 

- заместитель начальника отдела общего и профессионального 
образования администрации Сосковского района (по 
согласованию). 

- директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Троснянский 
центр психолого-медико-социального сопровождения» (по 
согласованию). 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного 
образовательного учреждения - Средней общеобразовательной 
школы № 2 п. Нарышкино Урицкого района (по согласованию). 

- главный специалист отдела образования Администрации 
Хотынецкого района (по согласованию). 

- главный специалист отдела общего и профессионального 
образования Администрации Шаблыкинского района (по 
согласованию). 
директор КУ ОО «Региональный центр оценки качества 
образования». 
и. о. директора БОУ ОО «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения». 

- заместитель директора по научно-экспериментальной работе 
бюджетного образовательного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей». 

методист БОУ ОО «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения». 


