
 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

 

от 22.10.2015 г. № 144        
г. Ирбит 
 

Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 

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)  

в муниципальных общеобразовательных организациях  

Ирбитского муниципального образования  
 

В целях обеспечения мероприятий по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ирбитского муниципального образования,  

во исполнение Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ, утвержденного 

Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым от 11 февраля 

2015 г. №ДЛ-5/07вн,  

в  соответствии с письмом Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года №ВК-

333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 10 июля 2015 года №311-д «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», 

руководствуясь Положением об Управлении образования Ирбитского 

муниципального образования,  

 

1. Утвердить План-график мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 

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 – План-график). 

2. Создать рабочую группу по обеспечению мероприятий по введению и реализации 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в следующем составе: 

Долгих Н.М. – заместитель начальника Управления образования Ирбитского 

муниципального образования, руководитель группы; 

Перминова В.Г. – заместитель директора МКУ «Центр развития образования», 

секретарь; 

Казаков А.М. – директор МКУ «Центр развития образования»; 

Уймина Т.И. – директор МКОУ Горкинской СОШ;  

Жукова М.Н. – директор МАОУ Зайковской СОШ № 2; 

Лазукова А.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ 

Горкинской СОШ; 

Упорова Е.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 

Зайковской СОШ № 2. 



3. Заместителю начальника Управления образования (Н.М. Долгих) обеспечить 

участие муниципальных общеобразовательных организаций в мероприятиях согласно 

Плану-графику. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы: 

4.1. Обеспечить создание условий для введения ФГОС ОВЗ с 1 сентября 2016 года; 

4.2. Разработать План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

муниципальной общеобразовательной организации до 1 декабря 2015 года.   

5. МКУ «Центр развития образования» (Казаков А.М.): 

5.1. Оказывать методическую помощь и сопровождение деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы; 

5.2. Обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в соответствии со своей 

компетенцией; 

5.3. Обеспечить размещение Плана-графика на официальном сайте Управления 

образования. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  

        

 

        Начальник 

        Управления образования                                                  Н.В.Черемисина      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением начальника  

Управления образования Ирбитского МО  

от 22.10.2015 года № 144 
 

Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 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) в 

муниципальныхобщеобразовательныхорганизацияхИрбитскогомуниципальногообразования 
 

№ 

п/п 
Направления мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

Муниципальный уровень 
Уровень образовательной 

организации 

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

1.1. Разработка нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) 

Ноябрь 2015 г. – 

май 2016 г. 

Н.М. Долгих, 

А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

руководители 

образовательных 

организаций (далее – 

ОО) 

Разработка нормативных 

правовых актов, обеспечивающих 

ФГОС ОВЗ, включая план-график 

введения ФГОС ОВЗ. 

Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС ОВЗ образовательной 

организации. Приведение 

локальных актов ОО в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

1.2. Организация разъяснительной 

работы по отдельным вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

Ноябрь 2015 г. – 

декабрь 2016 г. 

Н.М. Долгих, 

А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

руководители ОО 

Проведение разъяснительной 

работы, организация мероприятий 

по ознакомлению с 

разъяснениями на основе письма,  

подготовленного Минобрнауки 

России. 

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности ОО. 

1.3. Организация работы по 

использованию методических 

рекомендаций по разработке на 

основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной 

образовательной программы 

общеобразовательной 

организации, подготовленных 

Минобрнауки России 

Ноябрь 2015 г. – 

март 2016 г. 

Н.М. Долгих, 

А.М. Казаков, 

руководители ОО 

Доведение методических 

рекомендаций до ОО. 

Организация совещаний и 

семинаров с директорами и 

заместителями директоров ОО. 

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности ОО. Проведение 

совещаний, педагогических 

советов с педагогическими 

работниками.  

1.4. Проведение мониторинга 

готовности образовательных 

Ноябрь 2015 г. – 

май 2016 г. 

Т.В. Чащина, 

руководители ОО 

Сбор и анализ информации, 

подготовка информационно-

Проведение внутреннего 

аудита готовности ОО к 



организаций к введению ФГОС 

ОВЗ (нормативно-правовое, 

организационно-методическое, 

кадровое, материально-

техническое обеспечение) 

аналитических материалов.  введению ФГОС ОВЗ 

(участие в опросах, 

заполнение карты готовности 

к введению ФГОС ОВЗ, 

подготовка информационных 

материалов) 

1.5. Использование в практике 

инструктивных писем, 

методических рекомендаций 

Минобрнауки России по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

Постоянно Н.М. Долгих, 

А.М. Казаков, 

руководители ОО 

Доведение инструктивных писем, 

методических рекомендаций до 

ОО. Организация совещаний и 

семинаров с директорами и 

заместителями директоров ОО. 

Использование 

инструктивных писем, 

методических рекомендаций в 

практической деятельности 

ОО. Проведение совещаний, 

педагогических советов с 

педагогическими 

работниками.  

1.6. Включение в федеральный реестр 

примерных образовательных 

программ, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

С ноября 2015 г. 

до утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Н.М. Долгих, 

А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

руководители ОО 

Организация обсуждения 

вариативных примерных 

образовательных программ (в 

части учета региональных, 

этнокультурных особенностей). 

Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке 

основных образовательных 

программ. 

1.7. Участие в деятельности 

регионального учебно-

методического объединения по 

экспертизе проектов примерных 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

2016-2017 годы А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

руководители ОО 

Участие представителей в работе 

регионального учебно-

методического объединения. 

Доведение экспертных 

заключений до ОО. 

Участие представителей в 

работе регионального учебно-

методического объединения. 

Использование  экспертных 

заключений в практической 

деятельности ОО. 

1.8. Участие в деятельности 

регионального учебно-

методического объединения по 

разработке  примерных 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ в 

части учета региональных 

особенностей при наполнении 

2016-2017 годы А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

руководители ОО 

Доведение проектов программ до 

ОО. 

Изучение проектов 

примерных основных 

образовательных программ в 

части учета региональных 

особенностей в практической 

деятельности ОО. 



части адаптированных 

общеобразовательных программ, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

1.9. Разработка проектов 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Ноябрь 2015 г. – 

август 2016 г. 

Н.М. Долгих, 

А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

руководители ОО 

Контроль разработки проектов 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Разработка проектов 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.10. Включение вопросов введения и 

реализации ФГОС ОВЗ: в планы 

заседаний районных методических 

объединения педагогов; в план 

работ МКУ «Центр развития 

образования»; в планы заседаний 

педагогических советов 

общеобразовательных 

организаций 

Постоянно  А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

руководители ОО 

Организация заседаний районных 

методических объединений, 

совещаний методистов МКУ 

«Центр развития образования»  по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

Участие педагогических 

работников в работе 

районных методических 

объединениях, организация 

заседаний педагогических 

советов по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ 

1.11. Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в 

Ирбитском МО 

Ноябрь 2015 г. – 

декабрь 2016 г. 

Т.В. Чащина, 

руководители ОО 

Сбор материалов для 

мониторинга и направление их в 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области. Внесение 

изменений в муниципальную 

программу развития системы 

образования по созданию условий 

для реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение мониторинга на 

уровне ОО и направление 

материалов в Управление 

образования Ирбитского МО. 

Создание условий для 

реализации ФГОС ОВЗ в ОО. 

1.12. Ведение мониторинга образования 

детей с ОВЗ в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 

02.03.2015 г. №135 «О внесении 

изменений в показатели 

мониторинга системы 

образования, утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ от 

Ежегодно, 

начиная с 2016 

года 

Т.В. Чащина, 

руководители ОО 

Сбор материалов для 

мониторинга и направление в 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области.  

Проведение мониторинга на 

уровне ОО и направление 

материалов в Управление 

образования, Министерство 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области. 



15.01.2014 №14» 

1.13. Организация деятельности 

рабочей группы по обеспечению 

мероприятий по введению и 

реализации ФГОС ОВЗ в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Ирбитского МО  

Ежеквартально, 

начиная с 2016 

года 

В.Г. Перминова, 

руководители ОО 

Организация заседаний рабочей 

группы по обеспечению 

мероприятий по введению и 

реализации ФГОС ОВЗ в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Ирбитского МО. 

 

Участие представителей 

общеобразовательных 

организаций в заседаниях 

рабочей группы по 

обеспечению мероприятий по 

введению и реализации ФГОС 

ОВЗ. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочей группы по 

обеспечению мероприятий по 

введению и реализации ФГОС 

ОВЗ в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Ирбитского МО 

 

Октябрь - 

ноябрь 2015 г. 

Н.М. Долгих, 

руководители ОО 

Создание рабочей группы по 

обеспечению мероприятий по 

введению и реализации ФГОС 

ОВЗ в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Ирбитского МО. 

Участие в работе рабочей 

группы при Управлении 

образования Ирбитского МО. 

Создание рабочей группы по 

обеспечению мероприятий по 

введению и реализации ФГОС 

ОВЗ в ОО. 

 

2.2. Сопровождение деятельности 

муниципальных базовых 

площадок (далее – МБП) по 

введению ФГОС ОВЗ 

Постоянно Н.М. Долгих, 

А.М. Казаков, 

руководители МБП, 

руководители ОО 

Координация и организационное 

сопровождение деятельности 

МБП по введению ФГОС ОВЗ.  

Участие руководителей и 

педагогических работников в 

мероприятиях, проводимых 

МБП по введению ФГОС 

ОВЗ. Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС ОВЗ. Создание 

условий для повышения 

квалификации 

педагогических работников и 

их участия в работе районных 

методических объединениях. 

2.3. Организация и проведение 

совещаний и семинаров по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

Постоянно Н.М. Долгих, 

А.М. Казаков, 

руководители ОО 

Участие работников Управления 

образования, МКУ «Центр 

развития образования» в 

семинарах, совещаниях по 

вопросам введения и реализации 

Участие руководителей и 

педагогических работников в 

семинарах, совещаниях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 



ФГОС ОВЗ на региональном 

уровне. Организация и 

проведение совещаний и 

семинаров по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ на 

муниципальном уровне. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ 

 

2015-2018 годы Н.М. Гриценко, 

Руководители ОО  

Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОО по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ на муниципальном уровне. 

Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников ОО 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ на 

уровне ОО. 

3.2. Организация проведения курсов 

повышения квалификации для 

руководящих и педагогических 

работников, обучающих 

мероприятий  (круглые столы, 

семинары, совещания) на базе 

«стажировочных площадок»  по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

 

2015-2018 годы Н.М. Гриценко, 

Руководители ОО  

Организация проведения курсов 

повышения квалификации, 

обучающих мероприятий для 

руководящих и педагогических 

работников ОО Ирбитского МО 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Участие руководящих и 

педагогических работников 

ОО в курсах повышения 

квалификации и обучающих 

мероприятиях 

«стажировочных площадок» 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

3.3. Трансляция опыта по введению 

ФГОС ОВЗ, в том числе в 

пилотном режиме 

2015-2018 годы А.М. Казаков, 

руководители ОО 

Координация деятельности ОО 

Ирбитского МО по вопросам 

организации проведения 

трансляции опыта по введению 

ФГОС ОВЗ. Организация участия 

специалистов Управления 

образования, МКУ «Центр 

развития образования», 

руководящих и педагогических 

работников ОО в обучающих 

мероприятиях «стажировочных 

площадок». Освоение и 

использование опыта по 

Организация трансляции 

опыта ОО по введению ФГОС 

ОВЗ. Организация участия 

руководящих и 

педагогических работников 

ОО в обучающих 

мероприятиях 

«стажировочных площадок». 

Освоение и использование 

опыта по введению ФГОС 

ОВЗ. 



введению ФГОС ОВЗ. 

3.4. Разработка и распространение 

методических рекомендаций по 

проектированию деятельности ОО 

– муниципальных базовых 

площадок, «стажировочных 

площадок» в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 годы В.Г. Перминова,  

руководители МБП, 

руководители ОО 

Доведение методических 

рекомендаций до ОО. 

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности ОО. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 

4.1. Использование в практике 

методических рекомендаций 

Минобрнауки России по 

финансовому обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 годы У.С. Юдина, 

Руководители ОО 

Учет методических рекомендаций 

при формировании: местного 

бюджета на очередной 

финансовый год, муниципальных 

заданий ОО. 

Эффективное планирование 

расходов средств местного и 

областного бюджетов. 

4.2. Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 годы У.С. Юдина, 

Руководители ОО 

Подготовка нормативно-

правового акта, утверждающего 

значение финансового норматива 

и корректирующих 

коэффициентов к нему на 

обеспечение образовательной 

деятельности ОО в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. Подготовка 

муниципальных заданий с учетом 

методических рекомендаций 

Минобрнауки России по 

финансовому обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ.   

Корректировка 

муниципальных заданий в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Организация и проведение 

совещаний, конференций, 

семинаров, педагогических чтений 

Ежегодно, 

начиная с 2016 

года 

Н.М. Долгих, 

А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

Проведение совещаний, 

конференций, семинаров, 

педагогических чтений по 

Проведение педагогических 

советов, педагогических 

чтений, методических 



по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

руководители ОО вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ на муниципальном 

уровне. Организация участия 

специалистов Управления 

образования, МКУ «Центр 

развития образования», 

руководящих и педагогических 

работников ОО в областных и 

всероссийских мероприятиях по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

объединений в ОО по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Участие руководящих и 

педагогических работников 

ОО в муниципальных, 

областных и всероссийских 

мероприятиях по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ. 

5.2. Информационное сопровождение 

в СМИ о ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2018 годы А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

руководители ОО 

Подготовка и размещение 

информации о ходе введения и 

реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на 

сайте Управления образования, 

МКУ «Центр развития 

образования». 

Подготовка и размещение 

информации о ходе введения 

и реализации ФГОС ОВЗ в 

СМИ, на сайте ОО. 

5.3. Обеспечение информационно-

консультационной поддержки по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 годы А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

руководители ОО 

Получение консультаций по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ от Министерства 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области. 

Получение консультаций по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ от 

Управления образования, 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области. 

5.4. Информирование родительской 

общественности по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

Ежегодно, 

начиная с 2015 

года 

Н.М. Долгих, 

А.М. Казаков, 

В.Г. Перминова, 

руководители ОО 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о подготовке к 

введению и реализации ФГОС 

ОВЗ через сайт Управления 

образования, МКУ «Центр 

развития образования», газеты, 

буклеты, информационные 

стенды, родительские собрания. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о подготовке к 

введению и реализации ФГОС 

ОВЗ через сайт ОО, газеты, 

буклеты, информационные 

стенды, родительские 

собрания. 

  


