Управление образования администрации Ветлужского района
Нижегородской области

Приказ
27.06.2015 г.

№ 88а

Об утверждении плана мероприятий по введению Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее
ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных
организациях района
В соответствии с планом действий по обеспечению введения ФГОС
НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденным Министром образования
Российской Федерации Д. В. Ливановым 11.02.2015г., руководствуясь
приказом министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015г.
№ 871 «Об утверждении плана мероприятий по введению в Нижегородской
области ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и
введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в образовательных
организациях Ветлужского муниципального района. (Приложение №1)
2. Заведующей информационно-диагностического кабинета (Шарко
А.М.), специалистам управления образования (О.С. Сорокина) обеспечить
своевременное выполнение плана.
3. Рекомендовать руководителям ОО:
3.1. разработать план мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для
лиц с ОВЗ;
3.2. руководителю МКС(К)ОУ Ветлужская специальная (коррекционная)
школа-интернат VIII вида (Саликовой Н.В.) разработать план мероприятий
по обеспечению введения ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4. Контроль над исполнением приказа возложить на главного
специалиста управления образования О.С. Сорокину
Начальник управления образования

С.Ю. Филиппов

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
от 27.06.2015 год № 88а
План мероприятий по введению в Ветлужском муниципальном районе 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)
№
п\п

1.1

1.2

Направление
Мероприятия

Срок
реализации, год
1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ВГОС ОВЗ
Разработка нормативных
Разработка и утверждение плана Сорокина
О.С.
– май 2015 - май
правовых актов,
мероприятий по введению ФГОС специалист управления 2016
обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ
образования,
А.М.
ОВЗ
Шарко – заведующий
ИДК
Участие в федеральном
обследовании по готовности к
введению ФГОС ОВЗ

1.3. Проведение регионального
обследования по оценке
готовности к введению ФГОС
ОВЗ

Исполнитель

Сбор и анализ информации по Сорокина
О.С.
–
параметрам обследования
специалист управления
образования,
А.М.
Шарко – заведующий
ИДК
1. Организация исследования Сорокина
О.С.
–
(сбор и первичный анализ специалист управления
информации) готовности ОО к образования,
А.М.
введению ФГОС ОВЗ
Шарко – заведующий

В соответствии
со сроками,
установленными
Минобрнауки
РФ
сентябрьоктябрь 2015 г.

1.4

Проведение разъяснений по
вопросам введения ФГОС ОВЗ, в
том числе по разработке на
основе ФГОС ОВЗ адаптивной
основной образовательной
программы образовательной
организации

1.5. Участие в федеральном
мониторинге условий для
реализации ФГОС ОВЗ

1.6. Проведение регионального
мониторинга условий для
реализации ФГОС ОВЗ

ИДК
2. Информирование
2. Сорокина О.С. – ноябрь 2015г.
подведомственных УО ОО о
специалист управления
результатах системного анализа
образования
1. Проведение разъяснительной А.М.
Шарко
– В соответствии
работы с ОО, организация заведующий ИДК
со сроками,
мероприятий по ознакомлению с
установленными
письмами Минобрнауки РФ
Минобрнауки
2.Доведение
до
РФ
подведомственных
ОО Сорокина О.С. –
актуальной
информации
по специалист управления
декабрь 2015
вопросу введения ФГОС ОВЗ
образования
года
3.
Согласование
заявочных
документов
на
организацию А.М.
Шарко
–
инновационной деятельности
заведующий ИДК
2015-2016 г.г.
1. Реализация муниципальных Сорокина О.С. –
В соответствии
программ развития образования в специалист управления
со сроками,
части создания условий для образования, А.М.
установленными
реализации ФГОС ОВЗ
Шарко – заведующий
Минобрнауки
ИДК
РФ
2. Сбор и анализ информации по А.М.
Шарко
–
параметрам мониторинга
заведующий ИДК
1. Организация исследования А.М.
Шарко
– В соответствии
(сбор и первичный анализ заведующий ИДК
со сроками,
информации)
условий
установленными
организации
инклюзивного
Минобрнауки
образования детей с ОВЗ
РФ
2.
Информирование
подведомственных
ОО
о

1.7.

2.1.

3.1.

3.2.

результатах системного анализа.
Участие в разработке примерных Организация
участия Сорокина О.С. –
образовательных программ,
педагогической общественности специалист управления
используемых в образовательном муниципалитета в обсуждении образования
процессе в соответствии с ФГОС примерных
образовательных
ОВЗ
программ,
используемых
в
образовательном
процессе
в
соответствии с ФГОС ОВЗ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Создание рабочей группы по
Создание рабочей группы по Сорокина О.С. –
введению ФГОС ОВЗ в РФ
введение
ФГОС
ОВЗ
в специалист управления
муниципальном районе
образования
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Обеспечение поэтапного
1.Координация работы
по А.М. Шарко –
повышения квалификации
планированию
повышения заведующий ИДК
руководящих и педагогических
квалификации руководящих и
работников образовательных
педагогических
работников
организаций по вопросам
образовательных организаций.
реализации ФГОС ОВЗ
2.
Обеспечение
участия
руководящих и педагогических
работников
ОО
в
курсах
повышения
квалификации
и
обучающих мероприятиях по
вопросам реализации ФГОС ОВЗ
Организация участия в конкурсах Принять участие в курсах А.М. Шарко –
повышения квалификации
повышения
квалификации
и заведующий ИДК
руководящих и педагогических
обучающих
мероприятий
по
работников пилотных площадок вопросам реализации ФГОС ОВЗ
по введению ФГОС ОВЗ
на базе пилотных площадок (при
условии участия)

В соответствии
со сроками,
установленными
Минобрнауки
РФ

май 2015 г.

июнь-ноябрь
2015 г.
июнь – декабрь
2015 г.

февраль –
ноябрь 2015 г.

Организация деятельности
Организация
и
координация А.М. Шарко –
стажерских площадок по
деятельности
стажерских заведующий ИДК
вопросам реализации ФГОС ОВЗ площадок, организованных на
базе ОО
3.4. Проведение мероприятий по
1. Планы работ по привлечению в А.М. Шарко –
обеспечению кадрами ОО,
ОО специалистов (в том числе заведующий ИДК
реализующих ФГОС ОВЗ
молодых) для реализации ФГОС
ОВЗ.
2. Методическое сопровождение
специалистов (в том числе
молодых)
по
вопросам
реализации ФГОС ОВЗ
4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ
4.1. Учет методических
Учет методических рекомендаций
рекомендаций Минобрнауки
Минобрнауки
России
при
России при реализации
формировании муниципальных
полномочий субъекта РФ по
заданий ОО
финансовому обеспечению прав
обучающихся с ОВЗ на
получение общедоступного и
бесплатного общего образования
в условиях введения ФГОС ОВЗ
5. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ
5.1. Участие во всероссийских
Направление
делагатов
на С.Ю. Филиппов –
совещаниях, конференциях,
всероссийские
совещания, начальник управления
семинарах, вебинарах по
конференции,
семинары, образования
вопросам введения и реализации организация
участия
ФГОС ОВЗ
специалистов в вебинарах по
вопросам введения и реализации
ФГОС ОВЗ
3.3

сентябрь –
декабрь 2015 г.
с ноября 2015 г.

2015-2016 г.г.

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

1.
Информирование
подведомственных
ОО
о
проведении
семинара,
организация участия в семинаре
руководителей муниципальных
методических
служб,
руководителей ОО
2.
Информирование
подведомственных
ОО
о
проведении
вебинаров,
организация участия в вебинарах.
3.
Информирование
подведомственных
ОО
о
проведении
конференции,
организация
участия
в
конференции.
5.3. Информационное сопровождение Информирование
в СМИ хода введения и
общественности
о
ходе
и
реализации ФГОС ОВЗ в
результатах реализации ФГОС
Нижегородской области
ОВЗ
в
Ветлужском
муниципальном районе, в том
числе
с
использованием
Интернет-ресурсов

О.С. Сорокина –
главный специалист
управления образования

сентябрь 2015 г.

2015-2016 г.г.

ноябрь 2015

О.С. Сорокина –
главный специалист
управления образования

с 2015г.

