
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОЕО ЕОРОДСКОЕО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2015  г. № 1 7 9  
г. Качканар

Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») 
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Качканарского

городского округа

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
10.07.2015 г. № 311-д «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») 
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», 
Управление образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по обеспечению введения 
и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях Качканарского городского округа (далее - План-график) (прилагается).
2. Руководителям общеобразовательных организаций Качканарского городского 

округа, обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа

Кузнецова И.Е., 
6-23-48



П рилож ение
утвер ж ден о постановлением  Управления образованием  

К ачканарского гор одско округа от  «14»  сентября 2015  г. №  179 «О б утверж дении  Плана-графика  
мероприятий (« дор ож н ой  карты») по обесп еч ен и ю  введения и реализации ф едеральны х  

государственны х образовательны х стандартов образования обучаю щ ихся  с ограниченны ми  
возм ож ностям и здоровья в общ еобразовательны х организациях К ачканарского гор одского округа»

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

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Качканарского городского округа

Д ля обесп еч ен и я  введения и реализации ф едерального государственного образовательного стандарта начального общ его  образования обучаю щ ихся  с 
ограниченны м и возм ож н остям и  здоровья и ф едерального государствен н ого  образовательного стандарта образования, обучаю щ ихся  с ум ственной  отсталостью  
(интеллектуальны м и наруш ениям и) (далее - Ф ГОС О В З) в образовательны х организациях, располож енны х на территории Качканарского гор одского округа  
н ео б х о д и м о  п р оведен и е ряда м ероприятий по сл едую щ и м  направлениям:

•  со зд а н и е норм ативно-правового, м етодического и аналитического обеспечения введения и реализации Ф ГО С ОВЗ;

•  со зд а н и е организационного  обеспечения введения и реализации Ф ГОС ОВЗ;

•  со зд а н и е к адрового обесп еч ен и я  введения и реализации Ф ГО С ОВЗ;

•  со зд а н и е ф и н ансово-эк он ом и ческ ого  обеспечения введения и реализации Ф ГОС ОВЗ;

•  со зд а н и е инф орм ац и он н ого обеспечения введения и реализации Ф ГОС О В З.

№
п/п

Направления
мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

Муниципальный уровень/ Уровень 
учредителя образовательной 
организации

Уровень образовательной 
организации

1 2 3 4 5 6
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ

1.1. Разработка нормативных правовых 
актов, обеспечивающих введение 
и реализацию ФГОС ОВЗ

2015-2016
годы

Управление 
образованием 
(далее - У О), 

общеобразовательные 
организации 
(далее - 0 0 )

Разработка и утверждение 
плана-графика («дорожной карты») 
введения и реализации ФГОС ОВЗ 
в Качканарском городском округе. 
Разработка необходимых 
муниципальных нормативных актов 
для введения и реализации ФГОС 
ОВЗ

Разработка и утверждение
плана-графика («дорожной карты»)
введения и реализации
ФГОС ОВЗ в ОО. Разработка
необходимых локальных актов
ОО для введения и реализации ФГОС ОВЗ



12. Организация разъяснительной 
работы по отдельным вопросам введения 
и реализации ФГОС ОВЗ

сентябрь
2015 года - 

декабрь
2016 года

У0,ГИМЦР0,00 Проведение разъяснительной 
работы, организация мероприятий 
по ознакомлению с разъяснениями

Использование разъяснений в 
практической деятельности ОО

13. Работа с методическими 
рекомендациями по разработке на 
основе ФГОС ОВЗ адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы образовательной 
организации

сентябрь
2015 года- 

март
2016 года

УО, ГИМЦРО,00 Организация совещаний и 
семинаров с руководителями ОО 
и доведение методических 
рекомендаций до ОО

Использование методических 
рекомендаций в практической 
деятельности ОО

1.4. Проведение мониторинга готовности 
образовательных организаций к 
введению ФГОС ОВЗ (нормативно
правовое, организационно-методическое, 
кадровое, материально-техническое 
обеспечение)

август
2015 года- 

май
2016 года

МУ ГИМЦ РО, ОО Сбор и анализ информации, 
подготовка информационно
аналитических материалов

Проведение внутреннего аудита 
готовности ОО к 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 МУ ГИМЦ РО, ОО Доведение инструктивных 
писем, методических рекомендаций 
до образовательных организаций. 
Организация совещаний с 
оуковолителями ОО

Использование инструктивных 
писем, методических рекомендаций в 
практической деятельности ОО

1.6 Мониторинг условий введения и 
реализации ФГОС ОВЗ

Сентябрь 
2015 года - 

декабрь 
2017 года

МУ ГИМЦ РО, ОО Сбор и обобщение материалов 
мониторинга и направление в МО СО

Проведение мониторинга на уровне ОО 
и направление материалов в МУ ГИМЦ Ю

1.7 Разработка проектов адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

сентябрь 
2015 года - 

май 2016 года

МУ ГИМЦ РО, ОО Методическая помощь в разработке 
проектов адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Разработка проектов 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

1.8 Ведение мониторинга системы 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в соответствии 
с приказом Минобрнауки России от 
15.01.2014 № 14»)

ежегодно, 
начиная с 
2016 года

МУ ГИМЦ РО, ОО Сбор, обобщение и анализ 
материалов мониторинга 
и направление в МО СО

Проведение мониторинга на уровне ОО 
и направление
материалов в МУ ГИМЦ РО

1.9 Организация деятельности рабочей 
группы по обеспечению мероприятий по 
введению и реализации ФГОС ОВЗ в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Качканарского городского округа

ежеквартально, 
начиная 

с 2015 года

МУ ГИМЦ РО, ОО Участие представителей в заседании 
рабочей группы по обеспечению 
мероприятий по введению и 
реализации ФГОС ОВЗ в ОО, 
расположенных на территории 
Качканарского городского округа

Участие представителей в заседании 
рабочей группы по обеспечению 
мероприятий по введению и реализации 
ФГОС ОВЗ в ОО, расположенных на 
территории Качканарского городского 
округа

2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ



2.0 Создание рабочих групп по вопросам 
обеспечения мероприятий по введению 
и реализации ФГОС ОВЗ

В течение всего 
периода

УО, МУ ГИМЦ РО, ОО Создание рабочей группы по 
вопросам обеспечения мероприятий 
по введению и реализации ФГОС 
ОВЗ

Создание рабочей группы 
ОО по вопросам обеспечения 
мероприятий по введению и реализации 
ФГОС ОВЗ

2.1 Создание муниципальной стажировочной 
площадки в МОУ ООШ №5 по введению 
и реализации ФГОС ОВЗ

2015 год УО, МУ ГИМЦ РО, ОО Подготовка постановления о 
создании муниципальной 
стажировочной площадки в МОУ 
ООШ №5 по введению и реализации 
ФГОС ОВЗ

Разработка плана деятельности 
муниципальной стажировочной площадки 
в МОУ ООШ №5 по введению и 
реализации ФГОС ОВЗ

2.2 Сопровождение деятельности 
муниципальной стажировочной 
площадки МОУ ООШ №5

2015- 2016 
годы

МУ ГИМЦ РО, МОУ 
ООШ №5

Организация мероприятий, 
проводимых на базе муниципальной 
стажировочной площадки МОУ 
ООШ №5. Оказание методической 
помощи МОУ ООШ №5 повышения 
квалификации кадров.

Повышение квалификации кадров, 
диссеминация опыта муниципальной 
стажировочной площадки МОУ ООШ №5

2.3. Организация и проведение совещаний 
и семинаров по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ

постоянно УО, МУ ГИМЦ РО, ОО Организация специалистами УО и 
МУ ГИМЦ РО семинаров, 
совещаний по вопросам введения 
и реализации ФГОС ОВЗ

Участие руководителей, 
педагогических работников ОО в 
семинарах, совещаниях по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ

3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.1 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 
педагогических работников 
образовательных организаций по 
вопросам введения и реализации ФГОС

2015-2018
годы

МУ ГИМЦ РО, 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 и проведение обучающих 
мероприятий (круглые столы, семинары, 
совещания) по вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ на базе МОУ ООШ №5

2015-2016
годы

МУ ГИМЦ РО, МОУ 
ООШ №5, ОО

Участие специалистов УО и МУ 
ГИМЦ РО, руководящих и 
педагогических работников ОО в 
организации обучающих 
мероприятиях МОУ ООШ №5

Участие руководящих и 
педагогических работников ОО в 
обучающих мероприятиях 
МОУ ООШ №5

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

реализации прав обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования в 
условиях введения ФГОС ОВЗ

2015-2016
годы

УО, ОО Разработка и утверждение 
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 
муниципальных заданий с учетом 
реализации ФГОС ОВЗ



4.2 Использование в практике методических 
рекомендаций Минобрнауки России 
Финансового обеспечения введения 
ФГОС ОВЗ

2015-2016
годы

УО, ОО Учет методических рекомендаций 
при формировании: муниципального 
бюджета на очередной финансовый 
год; муниципальных заданий ОО

Эффективное планирование 
расходов средств областного или 
муниципального бюджетов

5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.1. Организация и проведение совещаний, 

конференций, семинаров, 
педагогического форума по вопросам 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ

ежегодно, 
начиная 
с 2015 
года

УО, МУ ГИМЦ РО, ОО Проведение совещаний, 
конференций, семинаров по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ на муниципальном 
уровне. Организация 
участия руководящих и 
педагогических работников ОО в 
областных и всероссийских 
мероприятиях по вопросам введения 
и реализации ФГОС ОВЗ

Проведение педагогических советов, 
педагогических чтений, методических 
объединений в образовательной 
организации по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ. Участие 
руководящих и педагогических 
работников ОО в областных и 
всероссийских мероприятиях по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ

5.2 Информационное сопровождение в СМИ 
о ходе введения и реализации ФГОС 
ОВЗ

2015-2016
годы

УО, МУ ГИМЦ РО, ОО Подготовка и размещение 
информации о ходе введения и 
реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на 
сайте УО

Подготовка и размещение
информации о ходе введения и реализации
ФГОС ОВЗ на сайте ОО

5.3 Информирование родительской 
общественности по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ

В течение 
всего 

периода, 
начиная 
с 2015 
года

УО, МУ ГИМЦ РО, ОО Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся о подготовке к 
введению и реализации ФГОС ОВЗ 
через сайты, газеты, буклеты, 
информационные стенды, 
родительские собрания

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

5.4 Обеспечение информационной 
открытости образовательных организаций 
Качканарского городского округа по 
вопросам введения и реализации ФГОС 
ОВЗ

ежегодно УО, МУ ГИМЦ РО, ОО Проведение мониторинга 
информационной открытости 
муниципальных ОО. Обсуждение 
вопросов введения ФГОС ОВЗ на 
Муниципальном Управляющем 
совете.

Организация публичной отчетности ОО о 
ходе и результатах введения и 
реализации ФГОС ОВЗ. Организация 
обсуждения вопросов введения ФГОС ОВЗ 
на Управляющих советах ОО.


