


Приложение 1 
к приказу  

управления образования 
 «Боханский район» 

№ 128/4 от «05» октября 2015г 
 

ПЛАН - ГРАФИК 

мероприятий  («дорожная карта») по обеспечению введения 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 ОУ муниципального образования «Боханский район» (далее 

– ФГОС ОВЗ) 

 

№ Направление 
мероприятий 

Сроки Муниципальный уровень Ответственный 
исполнитель 

 Уровень ОУ 

 Ожидаемые результаты 
1. Нормативно-правовое  и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

1.1 Формирование 
нормативно-правовой 
базы, 
регламентирующей 
введение с 01.09.2016 
года ФГОС ОВЗ 

октяб
рь 
2015-
2016г 

Разработка и утверждение нормативных 
правовых актов, обеспечивающих 
введение ФГОС ОВЗ. 
Наличие пакета нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней, регламентирующих введение 
ФГОС ОВЗ 
 

Управление 
Образования 
ОУ 
 
 
 
 
 
 

Разработка плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
обеспечению введения ФГОС 
ОВЗ в ОУ 
 Приведение локальных актов 
ОУ  
в соответствие с введением 
ФГОС ОВЗ с сентября 2016 
года – (1-е классы). 



 
 
 
 
 
 
Проведение мероприятий                          
по ознакомлению ОУ с нормативными 
правовыми актами, обеспечивающими 
введение ФГОС ОВЗ. 

 
 
 
 
 
 

Внесение изменений и 
дополнений в Устав ОУ (при 
необходимости) 
 
 
 
Руководствоваться                      
в практической деятельности 

1.2 Организация изучения 
в  ОО методических 
рекомендаций МО и 
науки РФ по разработке 
АОП на основе ФГОС 
ОВЗ 

2015г Доведение методических рекомендаций 
до ОО 

Управление 
образования 
 

Использование методических 
рекомендаций в практической 
деятельности 

1.3 Использование 
федерального реестра 
примерных 
образовательных 
программ, 
соответствующих 
ФГОС ОВЗ 

Посто
янно 

Изучение и обсуждение примерных 
адаптированных образовательных 
программ  

Управление 
образования 
ИМЦ 
ОУ 

Использование примерных 
образовательных программ, 
находящихся в федеральном 
реестре, при разработке 
адаптированных 
образовательных программ с 
учетом запроса родителей 
(законных представителей), 
социума и программы развития 
учреждения 

1.4 Проведение 
мониторинга 
готовности и 

2015-
2016г 

Организация информационно-
методической работы с ОУ по итогам 
представления результатов 

Управление 
образования 
ИМЦ 

Организация разработки 
программ развития 
образовательной организации с 



достаточности условий      
к введению ФГОС ОВЗ 
(анкетирование ОУ): 
- кадровых 
- материально-
технических 
- нормативно-правовых 
- организационно-
методических 

мониторингов ОУ учетом результатов 
мониторинга условий 
реализации ФГОС ОВЗ 
Создание условий реализации 
ФГОС ОВЗ в ОУ 

2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
2.1 Создание рабочей 

группы по введению 
ФГОС ОВЗ 

октябрь 
2015г 

Создание рабочей группы по 
введению ФГОС ОВЗ 
Заседания рабочей группы 
(ежеквартально) 
 

Управление 
образования 
ОУ 

Создание рабочей группы ОУ 
по введению ФГОС ОВЗ 

2.2 Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, 
используемых в 
образовательном 
процессе в 
соответствии с 
ФГОС ОВЗ 

Ежегодно Консультации для руководителей ИМЦ 
ОУ 

Отчет об обеспеченности к 
новому учебному году 

2.3 Работа 
Координационного 
совета по реализации 
ФГОС ОВЗ 

Согласно 
Положени
ю 

Рассмотрение вопроса реализации 
«дорожной карты» ФГОС ОВЗ 

Управление 
образования 
ИМЦ 
ОУ 

Предоставление информации о 
реализации «дорожной карты» 
по обеспечению ФГОС ОВЗ 

2.4 Организация 
методического 

Постоянно Организация и проведение 
совещаний, семинаров-практикумов, 

Управление 
образования 

Разработка плана (раздела 
плана) методической работы, 



сопровождения 
введения ФГОС ОВЗ 

круглых столов, заседаний РМО по 
вопросам введения ФГОС ОВЗ 
 

ИМЦ 
ОУ 

обеспечивающей 
сопровождение введения 
ФГОС ОВЗ 
Включение в план работы 
школьных МО учителей 
(начальных классов) вопросов 
введения ФГОС ОВЗ 

2.6 Совещания, 
конференции, 
вебинары 
регионального 
уровня по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 

В 
соответств
ии с 
планом 
Министерс
тва 
образован
ия 

Участие в совещаниях, 
конференциях, вебинарах 
регионального уровня по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 

Управление 
образования 
ИМЦ 
ОУ 

Участие в совещаниях, 
конференциях, вебинарах 
регионального уровня по 
вопросам введения ФГОС ОВЗ 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
 3.1 Обеспечение 

поэтапного повышения 
квалификации 
руководящих                      
и педагогических 
работников 
образовательных 
организаций                      
по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ 

2015-
2016г 

Формирование Плана-графика 
повышения квалификации для 
руководителей и педагогических 
работников образовательных 
организаций по вопросам ФГОС ОВЗ  

Управление 
образования 
ИМЦ 
ОУ 

Участие руководящих                 
и педагогических работников 
ОУ в прохождении курсов 
повышения квалификации 

4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 
 4.1 Использование 

методических 
2015-
2016г 

Использование методических 
рекомендаций при формировании 

Управление 
образования 

Эффективное планирование 
расходов средств учредителя      



рекомендаций                   
по реализации 
полномочий субъекта 
Российской Федерации                           
по финансовому 
обеспечению 
реализации прав 
обучающихся              с 
ОВЗ      на получение 
общедоступного                
и бесплатного 
образования     в 
условиях введения 
ФГОС ОВЗ 

объема субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

Экономический 
отдел   
ОУ 

и субъекта Российской 
Федерации  

 4.2 Мониторинг 
финансового 
обеспечения 
реализации прав 
обучающихся           с 
ОВЗ  на получение 
общедоступного                    
и бесплатного 
образования  в 
условиях введения 
ФГОС ОВЗ 

2015-
2016г 

Финансовое обеспечение прав 
обучающихся с ОВЗ на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в условиях введения ФГОС 
ОВЗ в соответствии с установленными 
нормативами 

Управление 
образования 
Экономический 
отдел   
ОУ 

Получение общедоступного и 
бесплатного образования 
обучающимися с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС ОВЗ 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
5.1 Информационное 

сопровождение о ходе 
введения и реализации 

2015-
2016г 

Подготовка публикаций в СМИ,     в том 
числе электронных, о ходе реализации 
ФГОС ОВЗ.  

Управление 
образования 
ИМЦ 

Подготовка публикаций             
в СМИ, в том числе 
электронных, о ходе 



ФГОС ОВЗ  
Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения ФГОС 
ОВЗ 
 

ОУ реализации ФГОС ОВЗ.  
Проведение педагогических 
советов, родительских 
собраний и др. мероприятий по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ. 
 

 

 



 

  
Приложение 2 

к приказу управления образования 
                                                         АМО «Боханский район»                       

№ 128/4 от «05» октября 2015 года 
 
 

Состав 
рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 

в ОУ муниципального образования «Боханский район» 
 

1. Соловьева А.Л., методист управления образования АМО «Боханский 
район»; 

2. Ребзон Ю.А.,директор МБОУ «Каменская СОШ»; 
3. Беляевский А.А.,заместитель директора по УВР МБОУ «Казачинская 

СОШ»; 
4. Худоногова Н.В., заместитель директора по УВР МБОУ Боханской 

СОШ №2; 
5. Верхозина С.И., руководитель РМО учителей СКО,учитель-логопед 

МБОУ Олонской СОШ; 
6. Табитуева О.М., руководитель РМО учителей начальных 

классов,учитель МБОУ «Боханская СОШ №1»; 
7. Маликова Э.Б., руководитель РМО педагогов-психологов,педагог-

психолог МБОУ Укырской СОШ; 
8. Самойлова Л.Н.,учитель МБОУ Середкинской СОШ. 


