
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«25» августа 2015 г. № 114

Об утверждении Плана-графика мероприятий 
(«дорожной карты») по обеспечению введения и 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления 
Администрации Новоуральского городского округа от 06.07.2015 года № 1347-а 
«О создании межведомственной рабочей группы по обеспечению образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 
расположенных на территории Новоуральского городского округа», в целях 
обеспечения мероприятий по введению и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 
подведомственных Управлению образования Администрации Новоуральского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по 
обеспечению введения и реализации федеральных государственных стандартов 
образовательных стандартов (далее -  ФГОС) образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) в образовательных 
организациях (далее -  ОО), подведомственных Управлению образования 
Администрации Новоуральского городского округа (далее -  План-график) 
(прилагается).

2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования Администрации Новоуральского городского округа 
(далее -  НГО), организовать и обеспечить работу по выполнению мероприятий 
Плана-графика.

3. Руководителям Государственного коррекционного образовательного 
учреждения Свердловской области «Новоуральская специальная (коррекционная)



общеобразовательная школа № 50» и Государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области 
«Новоуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 59» 
(по согласованию), обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования Т.В. Корякина



Приложение к приказу 
вания Администрации НГО 

от 25.08.2015 г. № 114

Т.В. Корякина 
вления образования 

Администрации НГО

План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования Администрации
Новоуральского городского округа

№
п/п

Направления мероприятий Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
1.1 Разработка нормативных правовых 

актов, обеспечивающих введение 
ФГОС ОВЗ

Март 2015- 
август 2016

Управление 
образования 
МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 
Руководители ОО

Разработка и утверждение плана- 
графика («дорожной карты») 
введения ФГОС ОВЗ в ОО. 
Создание локальных нормативных 
актов на уровне ОО для введения 
ФГОС ОВЗ

1.2 Разработка разъяснений по 
отдельным вопросам введения ФГОС 
ОВЗ, организация мероприятий

Сентябрь 2015- 
август 2016

Управление 
образования 
МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 
Руководители ОО

Проведение разъяснительной 
работы, организация мероприятий 
по ознакомлению с 
разъяснениями. Использование 
разъяснений в практической 
деятельности ОО

1.3 Программно-методическое Сентябрь 2015- Управление Использование методических
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обеспечение август 2016 образования 
Руководители ОО

рекомендаций по разработке на ' 
основе ФГОС ОВЗ 
адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
ОО. Использование примерных 
образовательных программ, 
находящихся в федеральном 
реестре, при разработке основных 
образовательных программ

1.4 Проведение обследования по оценке 
готовности к введению ФГОС ОВЗ 
(нормативно-правовое, 
организационно-методическое, 
кадровое, материально-техническое 
обеспечение)

Сентябрь- 
ноябрь 2015

Управление 
образования 
МБОУ ДПО 
«УМЦРО»

Сбор и анализ информации, 
организация опросов, оказание 
помощи в заполнении карты 
готовности к введению ФГОС 
ОВЗ, подготовка 
информационных материалов

1.5 Изучение и использование на 
практике инструктивно-методических 
писем Минобрнауки России, МОиПО 
СО с разъяснениями по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ

Октябрь 2015 Управление 
образования 
МБОУ ДПО 
«УМЦРО»

Организация совещаний с 
руководителями ОО, доведение 
инструктивно-методических 
писем до ОО для использования 
их в практической деятельности 
ОО

1.6 Использование в практике 
методических рекомендаций 
Минобрнауки России, МОиПО СО по 
разработке на основе ФГОС ОВЗ 
адаптированной основной 
образовательной программы

Октябрь- 
ноябрь 2015

Управление 
образования 
Руководители ОО

Организация совещаний с 
руководителями ОО, доведение 
методических рекомендаций до 
ОО и их использование в 
практической деятельности ОО

1.7 Мониторинг условий реализации 
ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ

Сентябрь 2015- 
декабрь 2016

Управление
образования

Сбор материалов на уровне ОО 
для мониторинга и направление 
их в МОиПО СО

1.8 Разработка проектов адаптированных Сентябрь 2015- Управление Участие в разработке
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основных общеобразовательных 
программ образования обучающихся 
с ОВЗ

май 2016 образования 
Руководители ОО

адапти по ванной основной 
общеобразовательной программы, 
оказание содействия в разработке 
проектов адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ образования 
обучающихся с ОВЗ. Организация 
совещаний и семинаров с 
руководителями ОО.

1.9 Внедрение примерных 
образовательных программ, 
находящихся в федеральном реестре 
примерных образовательных 
программ, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ОВЗ, при 
разработке основных 
образовательных программ

постоянно Управление 
образования 
Руководители ОО

Организация обсуждения 
вариативных примерных 
образовательных программ и 
использование примерных 
образовательных программ, 
находящихся в федеральном 
реестре примерных 
образовательных программ, 
используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС 
ОВЗ, при разработке основных 
образовательных программ

1.10 Ведение мониторинга детей с ОВЗ ( в 
соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 02.03.2015 
№ 135)

Апрель- 
декабрь 2015

Управление 
образования 
Руководители ОО

Проведение мониторинга на 
уровне ОО, У О, сбор материалов и 
направление в МОиПО СО

1.11 Проведение заседаний 
межведомственной рабочей группы 
по обеспечению мероприятий по 
введению и реализации ФГОС ОВЗ в 
ОО

1 раза в 
квартал

Управление 
образования 
Руководители ОО

Участие в заседании рабочей 
группы по обеспечению 
мероприятий по введению ФГОС 
ОВЗ в ОО

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
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2.1 Создание рабочей группы по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ

Июль 2015 Администрация
НГО
Управление
образования

Создание межведомственной 
рабочей группы по обеспечению 
образования детей с ОВЗ на 
территории НГО и рабочих групп 
ОО по введению ФГОС ОВЗ

2.2 Сопровождение деятельности по 
введению ФГОС ОВЗ

Весь период МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 
Руководители ОО

Создание системы методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС 
ОВЗ. Проведение консультаций по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ. Создание условий для 
участия педагогических 
работников в учебно
методических объединениях 
системы образования.

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
3.1 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 
педагогических работников ОО по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ

Март 2015- 
декабрь 2016

Управление 
образования 
МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 
Руководители ОО

Формирование и разработка 
плана-графика повышения 
квалификации, переподготовки 
педагогических и руководящих 
работников ОО по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ на уровне 
ОО и уровне ЕГО

3.2 Прохождение курсов повышения 
квалификации для руководящих и 
педагогических работников ОО по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ

Февраль- 
декабрь 2015

Управление 
образования 
Руководители ОО

Участие руководящих и 
педагогических работников ОО в 
курсах повышения квалификации 
и обучающих мероприятиях по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ

3.3 Организация и проведение 
обучающих мероприятий (круглые 
столы, семинары, совещания) по

Март 2015- 
декабрь 2016

Управление 
образования 
МБОУ ДПО

Участие специалистов Управления 
образования, МБОУ ДПО 
«УМЦРО», руководящих и
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г вопросам реализации ФГОС ОВЗ «УМЦРО» 
Руководители ОО

педагогических работников ОО в 
обучающих мероприятиях. 
Участие в работе информационно
методических круглых столов 
(совещаний, педагогических 
лабораторий, семинаров, 
конференций) по вопросам 
методического сопровождения 
введения ФГОС ОВЗ. Участие ОО 
в мастер-классах, ШМО, 
практико-ориентированных 
семинарах, интерактивных 
семинарах.

3.4 Консультативное сопровождение 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по 
вопросам введения ФГОС ОВЗ

Ежемесячно МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 
Руководители ОО

Участие специалистов МБОУ 
ДПО «УМЦРО», руководящих и 
педагогических работников ОО в 
обучающих мероприятиях

3.5 Распространение методических 
рекомендаций по проектированию 
деятельности ОО в условиях 
введения ФГОС ОВЗ

2015-2016 Управление 
образования 
МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 
Руководители ОО

Доведение методических 
рекомендаций до ОО и их 
использование в практической 
деятельности ОО. Участие 
специалистов Управления 
образования, МБОУ ДПО 
«УМЦРО», руководящих и 
педагогических работников ОО в 
обучающих мероприятиях 
«стажировочных площадок»

4. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
4.1 Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 
обучающихся с ОВЗ на получение

Март-август
2015

Управление 
образования 
Руководители ОО

Разработка и утверждение 
муниципальных заданий с учетом 
необходимости обеспечения
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Г общедоступного и бесплатного 
образования в условиях введения 
ФГОС

реализации прав обучающихся с 
ОВЗ на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в условиях введения 
ФГОС. Корректировка и 
выполнение ОО муниципальных 
заданий в соответствии с ФГОС 
ОВЗ

4.2 Внедрение методических 
рекомендаций Минобрнауки России, 
МОиПО СО финансового 
обеспечения введения ФГОС ОВЗ

Сентябрь 2015 Управление 
образования 
Руководители ОО

Эффективное планирование 
расходов средств областного и 
муниципального бюджетов и учет 
методических рекомендаций при 
формировании Муниципального 
бюджета на очередной 
финансовый год и муниципальных 
заданий ОО

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
5.1 Организация и проведение 

совещаний и конференций, 
семинаров, педагогических чтений по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ

2015-2016 Управление 
образования 
МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 
Руководители ОО

Проведение совещаний и 
конференций, семинаров по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ на уровне НГО. 
Проведение педагогических 
советов, педагогических чтений, 
методических объединений на 
уровне ОО. Организация и 
участие руководящих и 
педагогических работников ОО в 
областных и всероссийских 
мероприятиях по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ

5.2 Информационное сопровождение в 2015-2016 Управление Подготовка и размещение

8



СМИ о ходе введения и реализации 
ФГОС ОВЗ

образования 
МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 
Руководители ОО

информации о ходе реализации 
ФГОС ОВЗ в СМИ НГО (газета, 
телевидение), на сайте 
Управления образования, МБОУ 
ДПО «УМЦРО» и ОО

5.3 Информирование родительской 
общественности по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ

2015-2016 Управление 
образования 
Руководители ОО

Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся о подготовке к 
введению и реализации ФГОС 
ОВЗ через сайты ОО, Управления 
образования, газеты, телевидение 
НГО информационные стенды, 
родительские собрания

5.4 Организация и проведение 
информационной открытости ОО по 
вопросам введения ФГОС ОВЗ

Декабрь 2015 Управление 
образования 
МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 
Руководители ОО

Организация публичной 
отчетности ОО о ходе и 
результатах введения ФГОС ОВЗ 
и проведение мониторинга 
информационной открытости ОО
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