
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит 

 

 

 

от 09.06.2015  года  № 86-р 

г. Ирбит  

 

 

О введении федерального государственного образовательного  стандарта  

начального  общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

приказа Министерства образования науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», с целью создания условий 

для введения  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях на территории города Ирбита, руководствуясь Положением об 

Управлении образованием Муниципального образования город Ирбит, 

утверждѐнного решением Думы Муниципального образования город Ирбит 

от 23.04.2009 г. № 109 (с изменениями и дополнениями), 

1. Создать рабочую группу по вопросам сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при муниципальном координационном Совете по вопросам 

сопровождения введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования. 

2.Утвердить: 

2.2. состав рабочей группы по вопросам сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при муниципальном координационном Совете по вопросам 



сопровождения введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования (Приложение 1); 

2.3. план-график мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях, расположенных на территории Муниципального образования 

город Ирбит на период с июня 2015 года по август 2016 года (Приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. создать рабочую группу по вопросам сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации 

3.2. разработать и утвердить план-график (сетевой график, дорожную 

карту) введения федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации; 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Лыжину Ю.Н., 

заместителя начальника Управления образованием Муниципального 

образования город Ирбит. 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием    А. В. Спиричева 

МО город Ирбит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению  

Управления образованием  

Муниципального образования город Ирбит 

 от 09.06.2015 г. № 86-р 
 

 

План-график мероприятий («Дорожная карта»)  

по обеспечению введения федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях, 

расположенных на территории Муниципального образования  

город Ирбит, на период с июня 2015 года по август 2016 года  

 

Для обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в 

Муниципальном образовании город Ирбит необходимо проведение ряда 

мероприятий по следующим направлениям: 

создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС 

ОВЗ; 

создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

создание финансово-экономического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ОВЗ; 

создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС 

ОВЗ. 

 
    Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 

Направления 

мероприятий 

Сроки 

проведени

я 

Ответств

енные 

исполнит

ели 

Муниципальный 

уровень/Уровень 

учредителя 

образовательной 

организации 

Уровень 

образовательно

й организации 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ 

1.1. Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ОВЗ 

июнь 2015 

– май 2016  

 

УО, ОО 

Разработка и 

утверждение плана-

графика (сетевого 

графика, дорожной 

карты) введения 

ФГОС ОВЗ в 

муниципальном 

образовании 

Разработка и 

утверждение 

плана-графика 

(сетевого 

графика, 

дорожной 

карты) введения 

ФГОС ОВЗ в ОО 

Разработка 

необходимых 

Разработка 

необходимых 



нормативных актов 

на муниципальном 

уровне для введения 

ФГОС  ОВЗ 

локальных актов 

на уровне ОО 

для введения 

ФГОС ОВЗ 

1.2. Проведение 

обследования по 

оценке 

готовности к 

введению ФГОС 

ОВЗ 

(нормативно-

правовое, 

организационно-

методическое, 

кадровое, 

материально-

техническое 

обеспечение) 

август 2015 УО, ОО 

 

Сбор и анализ 

информации 

Участие в 

опросах, 

заполнение 

карты 

готовности к 

введению ФГОС 

ОВЗ, подготовка 

информационны

х материалов 

1.3. Изучение и 

использование в 

практике 

инструктивно-

методических 

писем 

Минобрнауки 

России и МО ПО 

СО с 

разъяснениями 

по отдельным 

вопросам 

введения ФГОС 

ОВЗ, 

методических 

рекомендаций 

Минобрнауки 

России и МО ПО 

СО по 

разработке на 

основе ФГОС 

ОВЗ 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

октябрь 

2015 

УО, ОО 

 

Организация 

совещаний с 

руководителями 

образовательных 

организаций, 

доведение 

инструктивно-

методических писем 

до образовательных 

организаций 

Использование 

разъяснений в 

практической 

деятельности 

ОО 

1.4. Мониторинг 

условий 

реализации 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ  

сентябрь 

2015 г. – 

декабрь 

2016 г. 

УО, ОО 

 

Сбор материалов для 

мониторинга, его 

анализ и 

направление в 

МОПО СО 

Проведение 

мониторинга на 

уровне ОО, 

анализ и 

направление 

материалов в 

МОУО 



1.5. Разработка 

проектов 

адаптированных 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

сентябрь 

2015 г. – 

май 2016 г 

УО, ОО 

 

Участие в 

разработке 

адаптированной 

основной 

общеобразовательно

й программы. 

Организация 

совещаний и 

семинаров с 

руководителями ОО 

Разработка 

проектов 

адаптированных 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.6. 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 УО, ОО 

 

Организация 

обсуждения 

вариативных 

примерных 

образовательных 

программ  

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 

1.7. Ведение 

мониторинга 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в 

соответствии с 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

02.03.2015 № 135 

«О внесении 

изменений в 

показатели 

мониторинга 

системы 

образования, 

утвержденные 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

апрель-

декабрь 

2015 г. 

УО, ОО 

 

Сбор материалов для 

мониторинга, их 

анализ и 

направление в 

МОПО СО 

Проведение 

мониторинга на 

уровне ОО, 

анализ и 

направление 

материалов в 

МОУО 



15.01.2014 № 

14») 

1.8. Проведение 

заседаний 

рабочей группы 

по обеспечению 

мероприятий 

по введению и 

реализации 

ФГОС ОВЗ в 

образовательных 

организациях, 

расположенных 

на территории  

Муниципального 

образования 

город Ирбит, при 

Координационно

м совете по 

вопросам 

организации 

введения ФГОС 

общего 

образования 

начиная с 

2015 года 

не менее 2 

раз в год 

УО 

 

Участие в заседании 

рабочей группы по 

обеспечению 

мероприятий 

по введению и 

реализации ФГОС 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории  

Муниципального 

образования город 

Ирбит 

Участие в 

заседании 

рабочей группы 

по обеспечению 

мероприятий 

по введению и 

реализации 

ФГОС ОВЗ в 

образовательных 

организациях, 

расположенных 

на территории  

Муниципальног

о образования 

город Ирбит 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание 

рабочей группы 

по вопросам 

сопровождения 

введения ФГОС 

ОВЗ при 

муниципальном 

координационно

м Совете по 

вопросам 

сопровождения 

введения и 

реализации 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта  

общего 

образования 

июнь 2015  УО, ОО Создание рабочей 

группы по вопросам 

сопровождения 

введения ФГОС ОВЗ 

при муниципальном 

координационном 

Совете по вопросам 

сопровождения 

введения и 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  общего 

образования 

Создание 

рабочей группы 

образовательной 

организации по 

введению ФГОС 

ОВЗ 

2.2. Организация и 

проведение 

совещаний по 

вопросам 

введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

постоянно УО, ОО Организация и 

проведение 

совещаний и 

семинаров по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Участие 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

семинарах, 

совещаниях 

вопросам 



введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

руководящихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

июнь 

2015 – 

декабрь 

2016  

УО, ОО Разработка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ОВЗ на 

муниципальном 

уровне 

Разработка 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ОВЗ на 

уровне ОО 

3.2. Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

для руководящих 

и педагогических 

работников по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

май-

декабрь  

2015  

УО, ОО Участие 

руководящих 

работников в курсах 

повышения 

квалификации и 

обучающих 

мероприятиях по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Участие 

руководящих и 

педагогических 

работников ОО в 

курсах 

повышения 

квалификации и 

обучающих 

мероприятиях по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

3.3. Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

(круглые столы, 

семинары, 

совещания) по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ОВЗ на 

базе областных 

«стажировочных 

площадок»  

июнь 

2015 – 

декабрь  

2016  

УО, ОО Участие  

специалистов 

муниципальных 

органов управления 

образованием в 

обучающих 

мероприятиях 

«стажировочных» 

площадок» 

Участие 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

обучающих 

мероприятиях 

«стажировочных

» площадок» 

 Выявление 
степени 
укомплектованн
ости 
общеобразовате
льных 
учреждений 
педагогическим
и кадрами, 
уровня их 
квалификации и 
готовности к 
работе в рамках 

июнь 

– декабрь  

2015  

УО, ОО Информация о 

степени 

укомплектованности 

общеобразовательн

ых учреждений 

педагогическими 

кадрами. 

Составление 

прогноза 

обеспечения 

педагогическими 

кадрами на 

Информация о 

степени 

укомплектованн

ости 

общеобразовате

льных 

учреждений 

педагогическим

и кадрами. 

Составление 

прогноза 

обеспечения 



ФГОС ООО. перспективу педагогическим

и кадрами на 

перспективу 

 Диагностика 
образовательных 
потребностей, 
выявление 
профессиональн
ых затруднений 
работников ОУ. 
Корректировка 
заявок на курсы 
повышения 
квалификации 

2 раза в 
год 

УО, ОО Организация 
повышения 
квалификации 
педагогов с учетом 
выявленных 
затруднений 

Организация 
повышения 
квалификации 
педагогов с 
учетом 
выявленных 
затруднений 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Мониторинг 

финансового 

обеспечения 

реализации прав 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

ОВЗ 

июнь -

август 2015  

УО, ОО Разработка и 

утверждение 

государственных 

(муниципальных) 

заданий с учетом 

необходимости 

обеспечения 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в 

условиях введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

Корректировка и 

выполнение 

государственных 

(муниципальных

) заданий в 

соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

4.2. Внедрение 

методических 

рекомендаций 

Минобрнауки 

России 

финансового 

обеспечения 

введения ФГОС 

ОВЗ 

сентябрь 

2015 

УО, ОО Учет методических 

рекомендаций при 

формировании 

муниципального 

бюджета на 

очередной 

финансовый год; 

муниципальных 

заданий 

образовательным 

организациям 

Эффективное 

планирование 

расходов средств 

областного и 

муниципального 

бюджетов 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Организация и 

проведение 

совещаний, 

конференций, 

семинаров, 

педагогических 

чтений  по 

вопросам 

введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

годы 

УО, ОО Проведение 

совещаний, 

конференций, 

семинаров по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ на 

муниципальном 

уровне. 

Организация участия 

руководящих и 

Проведение 

педагогических 

советов, 

педагогических 

чтений, 

методических 

объединений и 

других 

мероприятий в 

образовательной 

организации по 



педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

областных и 

всероссийских 

мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ  

вопросам 

введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Участие 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

областных и 

всероссийских 

мероприятиях по 

вопросам 

введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

5.2. Участие в работе 

координационно

й группы при 

Министерстве 

образования и 

науки РФ 

систематич

ески 

УО, ОО 

 

Получение 

консультационной 

поддержки о ходе 

подготовки к 

введению и 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Получение 

консультационн

ой поддержки о 

ходе подготовки 

к введению и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

5.3. Информационно

е сопровождение 

в СМИ о ходе 

введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

годы 

УО, ОО Подготовка и 

размещение 

информации о ходе 

реализации ФГОС 

ОВЗ в СМИ, на 

сайте 

муниципального 

образования 

Подготовка и 

размещение 

информации о 

ходе реализации 

ФГОС ОВЗ на 

сайте 

образовательной 

организации 

5.4. Информировани

е родительской 

общественности 

по вопросам 

введения и 

реализации  

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

годы 

УО, ОО Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся о 

подготовке к 

введению и 

реализации ФГОС 

ОВЗ через сайты 

образовательных 

организаций, газеты, 

буклеты, 

информационные 

стенды, 

родительские 

собрания 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся о 

подготовке к 

введению и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

через сайты 

образовательных 

организаций, 

газеты, буклеты, 

информационны

е стенды, 

родительские 

собрания 

5.5. Организация и 

проведение 

мониторинга 

информационной 

декабрь 

2015 

УО, ОО Проведение 

мониторинга 

информационной 

открытости 

Организация 

публичной 

отчетности 

образовательной 



открытости 

образовательных 

организация 

Свердловской 

области по 

вопросам 

введения ФГОС 

ОВЗ 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

организации о 

ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

ОВЗ  

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Изучение 

требований к 

материально-

технической базе 

ОУ при 

внедрении 

ФГОС ОВЗ, 

анализ 

имеющегося 

оборудования, 

оснащения ОО 

необходимым 

оборудованием и 

учебно-

методическим 

комплексом 

Июнь – 

декабрь 

2015  

УО, ОО Информация о 

степени 

соответствия 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций 

требованиям ФГОС 

ОВЗ 

Внесение 

изменений в 

программу 

развития 

материально-

технической 

базы 

образовательной 

организации 

5.2. Реализация 

программ 

развития 

материально-

технических 

условий в ОУ, 

соответствующи

х требованиям 

ФГОС 

Постоянно УО, ОО Соответствия 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций 

требованиям ФГОС 

ОВЗ 

Соответствия 

материально-

технической 

базы 

образовательных 

организаций 

требованиям 

ФГОС ОВЗ 

 
 

 

 

 


