
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Верхняя Пышма» 

(МКУ «УО ГО Верхняя Пышма») 

ПРИКАЗ 

от 6>J. 

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

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Верхняя Пышма 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 10.07.2015г. № 311 - Д «Об 
утверждении Плапа-1рафика мероприятий («дорожной карты») по 
обеспечению введения и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области», в целях обеспечения мероприятий по введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по 
обеспечению введения и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Верхняя Пышма (далее - План-график) (прилагается) 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Верхняя Пышма обеспечить выполнение мероприятий 
Плана-графика. 

3. Начальнику отдела общего и дополнительного образования 
Серебренниковой Н.Н. обеспечить организационно-методическое 
с о п р о в о ж д е и и^г-вт^щш! i е и и я мероприятий Плана-графика 

4. Контро^^а^аий^д^а^ем приказа возложить на заместителя начальника 
Трохину 

Начал ьн Т.В. Лобырина 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» 

План - график мероприятий («дорожная карта») 
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Верхняя Пышма 

Для обеспечения 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 - ФГОС ОВЗ) в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Верхняя Пышма необходимо организовать работу по следующим направлениям: 
- нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ; 
- организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ; 
- кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ; 
- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ; 
- информационно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Мероприятия по введению и реализации ФГОС ОВЗ связаны с мероприятиями по формированию доступной среды для инвалидов 
объектов образования в городском округе Верхняя Пышма, утвержденными муниципальной программой «Развитие социальной сферы в 
городском округе Верхняя Пышма до 2020 года», подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма» 
(Постановление администрации от 10.10.2014 №1834, с изменениями от 27.03.2015 №457, от 04.05. 2015 №801, от 21.07.2015 №1141). 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты № 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители Муниципальный 

уровень 
Уровень 

образовательного 
учреждения 

1 2 3 4 5 6 
1 Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
1.1 Разработка нормативно-правовых актов для 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 
2015-2016 
годы 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
образования 
городского округа 
Верхняя Пышма» 
(далее - МКУ 
«УО ГО Верхняя 
Пышма»), 
муниципальные 
общеобразователь 
ные учреждения 
(далее - ОУ) 

Разработка и 
утверждение плана-
графика («дорожной 
карты»), издание 
приказа. 

Разработка и 
утверждение плана-
графика («дорожной 
карты»), издание 
приказа. 
Разработка 
необходимых 
локальных актов, 
внесение 
корректировки в 
имеющиеся 
локальные акты 

1.2 Организация разъяснительной работы по 
отдельным вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 
2015 -
декабрь 
2016 

МКУ «УО ГО 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Проведение 
разъяснительной 
работы, организация 
мероприятий по 
ознакомлению с ними. 
Подготовка 
предложений и 
вопросов, связанных с 
введением и 
реализацией ФГОС 
ОВЗ 

Использование 
разъяснений в 
практической 
деятельности ОУ. 
Подготовка 
предложений и 
вопросов, связанных 
с введением и 
реализацией ФГОС 
ОВЗ 

1.3 Организация работы по использованию 
методических рекомендаций по разработке 
адаптированной основной общеобразовательной 

Сентябрь 
2015- март 
2016 

МКУ «УО ГО 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Доведение 
методических 
рекомендаций до ОУ 

Использование 
методических 
рекомендаций в 
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программы (далее - АООП) практической 
деятельности ОУ 

1.4 Разработка проектов АООП образования 
обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь 
2015 -май 
2016 

МКУ «УО ГО 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Контроль за 
разработкой АООП 
образования 
обучающихся с ОВЗ 

Разработка проектов 
АООП образования 
обучающихся с ОВЗ 

1.5 Анализ мониторинговых исследований МОПО 
СО по кадровому обеспечению введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

Июль -
октябрь 
2015 

МКУ «УО ГО 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Сводная информация 
обеспечения 
педагогическими 
работниками АООП 

Предоставление 
информации по 
заданным формам 
обеспеченности 
педагогическими 
работниками 

2 Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
2.1 Проведение мониторинга готовности ОУ к 

введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, 
организационно-методическое, кадровое, 
материально-техническое) 

Август 2015-
май 2016 

МКУ «УО ГО 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Организация сбора и 
анализа информации по 
картам готовности, 
разработанным 
Министерством общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области 
(далее -МОПО СО); 
подготовка 
аналитических справок 

Проведение 
внутреннего аудита 
готовности к 
введению ФГОС ОВЗ 
(участие в опросах, 
заполнение карты 
готовности, 
подготовка 
информационно-
аналитических 
справок) 

2.2 Организация работы с инструктивными 
письмами, методическими рекомендациями 
Минобрнауки РФ по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

постоянно МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Доведение 
инструктивных писем, 
методических 
рекомендаций до ОУ. 
Организация 
совещаний с 
директорами, их 
заместителями. 

Использование 
инструктивных 
писем, методических 
рекомендаций в 
работе. Посещение 
совещаний 
директоров и их 
заместителей. 

2.3 Мониторинг условий введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 
2 0 1 5 -

МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма». 

Сбор материалов для 
мониторинга и 

Проведение 
мониторинга на 
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декабрь 
2017 

ОУ направление их в 
М О П О со 

уровне ОУ и 
направление 
материалов по 
запросу 

2.4 Ведение мониторинга системы образования 
детей в ОВЗ (в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 15.01.2014 №14) 

Ежегодно, 
начиная с 
2916 года 

МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Сбор материалов для 
мониторинга и 
направление их в 
МОПО СО 

Проведение 
мониторинга на 
уровне ОУ и 
направление 
материалов по 
запросу 

2.5 Участие в деятельности рабочей группы по 
обеспечению мероприятий по введению и 
реализации ГОС ОВЗ при МОПО СО 

Ежекварталь 
но, начиная 
с сентября 
2015 года 

МКУ «УО ГО 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Участие 
представителей в 
заседании рабочей 
группы 

Участие 
представителей в 
заседании рабочей 
группы 

2.6 Участие в мероприятиях областных 
«стажировочных площадок» 

2015-2016 
годы 

МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Участие специалистов в 
мероприятиях, 
проводимых на базе 
«стажировочных 
площадок» 

Участие 
руководителей и 
педагогических 
работников в 
мероприятиях, 
проводимых на базе 
«стажировочных 
площадок» 

2.7 Организация и проведение семинаров по 
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

постоянно МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Организация и 
проведение совещаний 
муниципального 
уровня, участие в 
семинарах окружного и 
областного уровней 

Участие в семинарах 
муниципального, 
окружного и 
областного уровней 

3 Кадровое обеспечение введения и реализации < Е>ГОС ОВЗ 
3.1 Анализ мониторинговых исследований МОПО 

СО по кадровому обеспечению введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

Июль -
октябрь 
2015 

МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Сводная информация 
обеспечения 
педагогическими 
работниками АООП 

Предоставление 
информации по 
заданным формам 
обеспеченности 
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педагогическими 
работниками 

3.2 Содействие повышению квалификации 2015-2018 МКУ «УО ГО Составление заявки на Разработка плана-
педагогических и руководящих работников ОУ Верхняя Пышма», повышение графика повышения 
по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ ОУ квалификации 

педагогических и 
руководящих 
работников ОУ по 
вопросам введения и 
реализации ГОС ОВЗ 

квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников ОУ по 
вопросам введения и 
реализации ГОС ОВЗ 

3.3 Организация участия в повышении 2015-2018 МКУ «УО ГО Участие специалистов Участие 
квалификации руководящих и педагогических Верхняя Пышма». МКУ «УО ГО Верхняя руководящих и 
работников по вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

ОУ Пышма» в курсах 
повышения 
квалификации и 
обучающих 
мероприятиях по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

педагогических 
работников ОУ в 
курсах повышения 
квалификации и 
обучающих 
мероприятиях по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС 
ОВЗ 

3.4 Распространение методических рекомендаций 2015-2016 МКУ «УО ГО Доведение Использование 
по проектированию деятельности ОУ в Верхняя Пышма», методических методических 
условиях введения ФГОС ОВЗ ОУ рекомендаций до 

работников ОУ 
рекомендаций в 
практической 
деятельности ОУ 

4 Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
4.1 Мониторинг финансового обеспечения 2015-2016 МКУ «УО ГО Разработка и Корректировка и 

реализации прав обучающихся с ОВЗ на Верхняя Пышма», утверждение выполнение 
получение общедоступного и бесплатного ОУ муниципальных муниципального 
общего образования в условиях введения ФГОС заданий с учетом задания в 
ОВЗ необходимости 

реализации прав 
граждан на получение 

соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОВЗ 



6 

бесплатного 
общедоступного 
образования в условиях 
введения ФГОС ОВЗ 

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

2015-2016 МКУ «УО ГО 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Учет методических 
рекомендаций при 
формировании 
муниципального 
бюджета на очередной 
финансовый год, при 
формировании 
муниципальных 
заданий ОУ 

Эффективное 
планирование 
расходов средств 
областного и 
местного бюджетов 

4.3 Реализация мероприятий по созданию 
доступной среды для инвалидов 

2016-2020 МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Планирование и 
финансовая поддержка 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
подпрограммы 4 
«Доступная среда на 
территории городского 
округа Верхняя 
Пышма» 

Эффективный и 
целевой расход 
средств бюджета, 
создание условий 
доступности ОУ 

5 Информационно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
4.1 Организация и проведение совещаний, 

семинаров, педагогических чтений по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ 

Ежегодно, 
начиная с 
2015 года 

МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Проведение в 
совещаний, 
конференций, 
семинаров по вопросам 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ на уровне 
городского округа; 
организация участия в 
областных и 
российских 

Проведение 
педагогических 
советов, 
педагогических 
чтений, методических 
совещаний по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС 
ОВЗ; участие в 
мероприятиях 
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мероприятий 
работников 
муниципальных ОУ 

городского, 
областного и 
всероссийского 
уровней 

5.2 Участие в работе координационного Совета при 
МОПО СО по вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

постоянно МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Получение 
консультационной 
поддержки о ходе 
подготовки к введению 
и реализации ФГГОС 
ОВЗ 

Получение 
консультационной 
поддержки о ходе 
подготовки к 
введению и 
реализации ФГГОС 
ОВЗ 

5.3 Информационное сопровождение СМИ о ходе 
введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 
годы 

МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Подготовка и 
размещение 
информации о ходе 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ на сайте 
МКУ «УО ГО Верхняя 
Пышма» 

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

5.4 Обеспечение информационно-
консультационной поддержки по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 
годы 

МКУ «УО г о 
Верхняя Пышма» 

Получение 
информационной 
поддержки от МОПО 
СО по вопросам 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ и 
доведение информации 
до ОУ 

Получение 
консультаций по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС 
ОВЗ от МОПО СО И 
МКУ «УО ГО 
верхняя Пышма» 

5.5 Информирование родительской общественности 
по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

Ежегодно, 
начиная с 
2015 года 

МКУ «УО ГО 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся о 
подготовке к введению 
и реализации ФГОС 
ОВЗ через сайт МКУ 
«УО ГО Верхняя 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся о 
подготовке к 
введению и 
реализации ФГОС 
ОВЗ через сайт ОУ, 
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Пышма», газеты, 
информационные 
стенды, встречи с 
родителями 

газеты, 
инф ормационные 
стенды, родительские 
собрания, 
индивидуальные 
встречи с родителями 

5.6 Обеспечение информационной открытости ОУ 
по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

ежегодно МКУ «УО ГО 
Верхняя Пышма», 
ОУ 

Проведение 
мониторинга 
информационной 
открытости 
муниципальных ОУ 

Организация 
публичной 
отчетности ОУ о 
ходе и результатах 
введения и 
реализации ФГОС 
ОВЗ 


