
Муниципальное учреждение Управление образования администрации 
муниципального образования "Вешкаймский район" 

Ульяновской области 
 

П Р И К А З 

22.03.2016 г.                                                                                                 № 140 

р.п.Вешкайма 

Об утверждении муниципального плана («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 соответствии Планом действий 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), 
утверждённым Министром образования и науки РФ Д.В. Ливановым от 

11.02.2015 № ДЛ-5/07 вн, с распоряжением Министерства образования и науки 

Ульяновской области от 12.01.2016 № 12-р «Об утверждении регионального 

плана («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) и в целях 

обеспечения поэтапного 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 общеобразовательных 

организациях  муниципального образования «Вешкаймский район»  
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
        1.  Утвердить муниципальный план («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) (далее – муниципальный план по введению 

ФГОС ОВЗ) (Приложение № 1). 



        2. МУ Управлению образования администрации МО «Вешкаймский 

район»: 
         2.1. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 

(Приложение № 2). 
        2.2. Обеспечить координацию по реализации муниципального плана по 

введению ФГОС ОВЗ (Е.В. Самолова). 
        2.3. Обеспечить организационное, информационно-методическое 

сопровождение реализации муниципального плана по введению ФГОС ОВЗ 

(Е.В. Самолова, Е.А. Павельева, Ю.В. Карасёва). 
         3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
         3.1. Разработать школьные планы мероприятий 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) 
(далее – ФГОС  ОВЗ). 
         3.2. Обеспечить организационно-методическое, информационное 

сопровождение   введения ФГОС ОВЗ. 
         4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования МУ 

Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» Е.В. 

Самолову. 
 

 
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Начальник Управления образования                                               

  

 
 Т.Н. Архипова        



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Управления образования 

                                                                          от 22.03. 2016 г. № 140 
 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ  

 
Председатель рабочей группы 
 

 Архипова Т.Н. – Начальник Управления образования администрации  

МО  "Вешкаймский район" 
 

Заместитель председателя рабочей группы 
 

 Самолова Е.В. – Начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления 

образования администрации  МО  "Вешкаймский 

район" 
Члены рабочей группы: 
 

 Лазарева Е.Г. – Специалист по дошкольному образованию 

Управления образования администрации  МО  

"Вешкаймский район" 
 Карасёва Ю.В. – Специалист по информационным системам и 

защите информации Управления образования 

администрации  МО  "Вешкаймский район" 
 Перунова И.В. – Главный специалист по учебной работе Управления 

образования администрации  МО  "Вешкаймский 

район" 
 Павельева Е.А. – Специалист по  методической работе     Управления 

образования администрации  МО  "Вешкаймский 

район" 
 

_________________ 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Управления образования 

                                                                          от  22.03. 2016 г. № 140 
 

 Муниципальный план («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) 
 

1. Основные направления 
 

           Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

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): 
- разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение  ФГОС  

ОВЗ; 
- проведение обследования по оценке готовности к введению  ФГОС  ОВЗ; 
- осуществление взаимодействия по созданию условий для внедрения ФГОС  

ОВЗ общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Вешкаймский район» с образовательными  организациями стажировочных 

«пилотных» площадок, участвующих в апробации ФГОС ОВЗ. 
          Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ: 
- создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ: 
- реализация мероприятий по повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии 

с требованиями ФГОС ОВЗ; 
- участие на базе  стажировочных площадок в мероприятиях  по повышению 

квалификации и стажировке педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ. 
          Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ: 
- участие в мониторинге финансового обеспечения  реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования 

в условиях введения ФГОС ОВЗ. 
          Информационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ: 
- участие во Всероссийских, региональных, муниципальных совещаниях, 

конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации 

ФГОС  ОВЗ; 
- проведение муниципальных совещаний, конференций, семинаров по вопросам 

введения и реализации ФГОС  ОВЗ; 



- информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС  ОВЗ на 

сайтах общеобразовательных организаций  и МУ Управления образования 

администрации МО «Вешкаймский район» (далее – Управление образования). 
 

2. Ожидаемые результаты 
 
          В результате реализации  мероприятий муниципального  плана («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) организовано: 
- нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое 

обеспечение поэтапного введения ФГОС ОВЗ; 
- повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций, задействованных в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; 
- информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ОВЗ. 

 



 3. Основные количественные характеристики 
  

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Численность 

учащихся, 

обучающихся по 

программам общего 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

человек 1594 1597 1601 1603 1606 

2. Численность детей с 

ОВЗ, обучающихся по 

АООП (АОП), СИПР 

человек 53 53 54 55 56 

 
4. Основные мероприятия по реализации муниципального плана («дорожной карты») по введению ФГОС ОВЗ 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели или ожидаемый 

результат 
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1. Разработка и утверждение планов по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ 
Управление образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций (ОО) 

Февраль-март 2016 г. Разработка и утверждение 

муниципального и школьных 

планов по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ 
2. Комплекс мероприятий по нормативно-

правовому регулированию деятельности 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

Управление образования, 

руководители  ОО 
Март 2016 г. Локальные нормативные акты ОО 

приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

3. Использование методических рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ по 

разработке АООП в соответствии с 

Управление образования, 

руководители  ОО 
Постоянно В ОО разработаны АООП/АОП 

(СИПР) в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 
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требованиями ФГОС ОВЗ 
4. Участие в мониторинге по созданию 

условий в ОО для реализации ФГОС ОВЗ 
Управление образования, 

руководители  ОО 
Март-апрель 2016 г. В ОО созданы условия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 
5. Комплекс мероприятий по методическому 

обеспечению реализации ФГОС ОВЗ 
Управление образования, 

руководители  ОО 
В течение 2016 г. В ОО разработаны АООП/АОП 

(СИПР)  с учётом методических 

рекомендаций 
6. Использование методических рекомендаций 

Министерства образования и науки 

Ульяновской области по разработке АООП 

в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

Управление образования, 

руководители  ОО 
Март-апрель 2016 г. В ОО разработаны АООП/АОП 

(СИПР)  с учётом методических 

рекомендаций 

7. Участие в мониторинге по созданию 

условий в ОО для получения качественного 

образования детьми с ОВЗ 

Управление образования, 

руководители  ОО 
Май 2016 г. На основе результатов 

мониторинга по созданию условий 

в ОО для  обучения детей с ОВЗ 

определение показателей  
2.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

1. Участие в мониторинге Министерства 

образования и науки РФ по финансовому 

обеспечению реализации прав обучающихся 

с ОВЗ на получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

Управление образования В течение  года Скорректирован бюджет на 

очередной финансовый год   

3. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
1. Создание рабочих групп в Управлении 

образования, в ОО по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

Управление образования, 

руководители  ОО 
Март 2016 г. В Управлении образования, в ОО 

созданы рабочие группы   по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 
2. Организация системы методического 

сопровождения перехода на ФГОС ОВЗ в 

муниципальном образовании 

«Вешкаймский район» 

Управление образования В течение года Отработана система методического 

сопровождения перехода на ФГОС 

ОВЗ 

3. Заключение договоров ОО со 

стажировочными площадками, 

участвующими в апробации ФГОС ОВЗ 

Руководители ОО В течение года Заключены договора о сетевом 

взаимодействии 
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4. Участие в совещаниях, семинарах, 

конференциях по вопросам введения и 

реализации ФГОС   ОВЗ 

Управление образования, 
руководители ОО 

В течение года Приняли участие в совещаниях, 

семинарах, конференциях по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС  ОВЗ 
5. Представление промежуточных результатов 

введения ФГОС ОВЗ в различных формах 

(на заседаниях рабочей группы, на круглых 

столах, совещаниях и др.) 

Управление образования, 

руководители ОО 
По итогам четверти, 

учебного года 
Анализ и обобщение опыта работы, 

подготовка аналитической справки 

6. Осуществление взаимодействия с 

общественными организациями по 

обсуждению ФГОС ОВЗ 

Управление образования, 

руководители ОО 
В течение года Участие в общественной 

экспертизе 

7. Обобщение и распространение 

эффективного опыта введения ФГОС ОВЗ 
Управление образования, 

руководители ОО 
В течение года Обобщение и распространение 

эффективного опыта введения 

ФГОС ОВЗ 
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Обеспечение поэтапного повышения 
квалификации руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций по 

вопросам обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 
 

Управление образования, 

руководители ОО 
В течение года Обеспечено поэтапное повышение 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

по вопросам обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 
2. Консультационно-методическое 

сопровождение ОО по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

Управление образования В течение года Руководящие и педагогические 
работники общеобразовательных 

организаций приняли участие в 

методических мероприятиях 

стажировочных, пилотных 

площадок 
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Проведение совещаний, семинаров, 

конференций по вопросам введения и 

реализации ФГОС   ОВЗ 

Управление образования, 

руководители ОО 
В течение года Проведены совещания, семинары, 

конференции по вопросам 

введения и реализации ФГОС   

ОВЗ 
2. Информационное сопровождение введения Управление образования, В течение года Информация по вопросам введения 
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и реализации ФГОС ОВЗ руководители ОО и реализации ФГОС ОВЗ 

размещена на официальных сайтах 
3. Подготовка и проведение семинаров-

практикумов по обобщению лучших 

педагогических практик по вопросам 

организации инклюзивного образования и 

создания специальных условий для 

получения качественного образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ОО 

Управление образования, 

руководители ОО 
В течение года Подготовлены и проведены 

семинары-практикумы по 

обобщению лучших 

педагогических практик по 

вопросам организации 

инклюзивного образования  детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в ОО 

4. Подготовка аналитических справок о ходе и 

результатах введения ФГОС ОВЗ 
Управление образования, 

руководители ОО 
Июнь 2017 г. Наличие справок о ходе и 

результатах введения ФГОС ОВЗ 
5. Обеспечение информационного 

сопровождения введения ФГОС ОВЗ в 

СМИ, с использованием интернет-ресурсов 

Управление образования, 

руководители ОО 
В течение года Подготовка информации в СМИ, в 

том числе электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ 
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Приобретение в ОО  специализированного 

оборудования для оказания психолого-
педагогической помощи различным 

категориям детей с ОВЗ и создания 

рабочего места детям с ОВЗ 

Руководители ОО В течение года Оснащение ОО 

специализированным 

оборудованием для оказания 

психолого-педагогической помощи  

детям с ОВЗ 
2. Приобретение учебников, учебных пособий, 

отвечающих особым образовательным 

потребностям детей с ОВЗ в соответствии с 

выбранным уровнем и вариантом стандарта 

образования 

Руководители ОО В течение года Наличие учебников, учебных 

пособий в ОО  для  детей с ОВЗ 

3. Обеспечение в ОО соответствия 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья обучающихся 

и охраны труда работников ОО 

Руководители ОО В течение года Соответствие ОО требованиям 

СанПин, пожарной безопасности, 

охране и укреплению здоровья 

детей с ОВЗ 

 


