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Администрация Новгородского муниципального района 
Новгородской области

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ    НОВГОРОДСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  12.03.2015 № 57 
Великий Новгород 
 
  
Об утверждении плана мероприятий  
по обеспечению введения федеральных 
государственных образовательных  
стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в школах  
Новгородского района 
 
 В соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики новго-
родской области от 02.03.2015 №177 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 
введения    федеральных государственных образовательных стандартов   обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  в  Новгородской области»               

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению введения федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в школах Новгородского района. 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать  планы мероприя-
тий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организа-
циях. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
комитета образования Администрации Новгородского муниципального района С.П.Иванову. 
 
 
 
 
Председатель комитета     Э.Н. Касумова 
 
 
 
 
Рассыл: 
Школы-17 
В дело-1 
Севрюковой И.В.-1 
С.П.Ивановой-1 
Т.С.Митруховой-1 
И.Г.Степановой-1
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УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета образования 
Администрации Новгородского 
района 
от 12.03.2015 №57 

 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в школах Новгородского района 

 

№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты

Уровень учредителя образовательной организа-
ции

Уровень образовательной 
организации                 

1 2 3 4 5 6

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Разработка плана мероприятий 
по обеспечению введения феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее 
ФГОС ОВЗ) 

Март           
2015 года 

Разработка и утверждение                   муниципально-
го    плана мероприятий по обеспечению введения 
ФГОС обучающихся с ОВЗ  

Разработка и утверждение 
планов мероприятий по 
обеспечению введения 
ФГОС обучающихся с ОВЗ 
общеобразовательными ор-
ганизациями 

1.2 Разработка нормативных пра-
вовых актов, обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ 

2015-2016 годы Разработка нормативных правовых актов, обеспечи-
вающих введение ФГОС ОВЗ 

Приведение локальных ак-
тов общеобразовательных 
организаций в соответствие 
с ФГОС обучающихся с 
ОВЗ

1.3 Проведение обследования по 
оценке готовности               
ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Август          
2015 года 

Сбор и анализ            информации   по оценке готов-
ности общеобразовательных  организаций к введе-
нию ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Участие в опросах,  экс-
пертных сессиях, предо-
ставление информации о го-
товности введения ФГОС 
для  обучающихся с ОВЗ 

1.4 Мониторинг условий для реа- Сентябрь  2015 Разработка муниципального плана  по созданию Создание в общеобразова-
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1 2 3 4 5 6
лизации ФГОС ОВЗ                     
в Новгородской области 

года - декабрь 
2016 года 

условий для реализации ФГОС для  обучающихся с 
ОВЗ  

тельных организациях усло-
вий для реализации ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ 

1.5 Экспертиза примерных образо-
вательных программ, включае-
мых в федеральный реестр при-
мерных образовательных про-
грамм, используемых в образо-
вательном процессе в соответ-
ствии с ФГОС ОВЗ 

2015-2016 годы Организация обсуждения вариативных примерных 
образовательных программ (в части учета регио-
нальных, этнокультурных особенностей) 

Использование примерных 
образовательных программ, 
находящихся в федеральном 
реестре, при разработке 
адаптированных основных 
образовательных программ 
в общеобразовательных  ор-
ганизациях

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

2.1 Создание рабочей группы           
по введению ФГОС ОВЗ        в 
Новгородской области 

Март           
2015 года 

Участие в работе         рабочей группы по введению 
ФГОС для  обучающихся с ОВЗ  

Создание рабочей группы по 
введению ФГОС     для обу-
чающихся с ОВЗ                    
в общеобразовательных ор-
ганизациях

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

3.1 Обеспечение поэтапного по-
вышения квалификации руко-
водящих и педагогическихра-
ботников образовательных ор-
ганизаций по вопросам реали-
зации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 го-
ды 

Составление плана-графика повышения квалифика-
ции руководящих и педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений по 
вопросам реализации ФГОС для  обучающихся с ОВЗ 

Участие руководящих и пе-
дагогических работников 
образовательной организа-
ции в курсах повышения 
квалификации и обучающих 
мероприятиях по вопросам 
реализации ФГОС для  обу-
чающихся с ОВЗ

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

4.1 Информационное сопровож-
дение в СМИ          о ходе вве-
дения и реализации ФГОС 
ОВЗ 

2015-2016 го-
ды 

Подготовка публикаций в СМИ,       в том числе элек-
тронных, о ходе и результатах введения ФГОС для  
обучающихся с ОВЗ 

Обеспечение информацион-
ного сопровождения введе-
ния ФГОС для  обучающих-
ся с ОВЗ

4.2 Проведение совещаний по во-
просам введения ФГОС ОВЗ  

2015-2016 го-
ды 

Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС  
для  обучающихся с ОВЗ 

Участие в совещаниях  и по 
вопросам введения  ФГОС 
для  обучающихся с ОВЗ 
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5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

5.1 Учет методических рекомен-
даций по реализации полно-
мочий субъектов Российской 
Федерациипо финансовому 
обеспечению прав обучаю-
щихся с ОВЗна получение 
общедоступного и бесплатно-
го образованияМинобрнауки 
России (далее методические 
рекомендации Минобрнауки 
России)

Август-декабрь  
2015 года 

Корректировка муниципальных заданий с учетом 
методических рекомендаций Минобрнауки России 

Выполнение муниципаль-
ных заданий в соответствии 
с ФГОС для  обучающихся с 
ОВЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


