
 
 

Администрация города Нижний Тагил 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 16.09.2015                               № 1819 
 

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

образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях, расположенных 

на территории города Нижний Тагил. 
 

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с решением 
Координационного совета по вопросам организации введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования в 
Свердловской области при Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области от 06.07.2015, приказа Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 № 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», в целях обеспечения мероприятий по 
введению и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных организациях, расположенных на территории города     
Нижний Тагил. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по 

обеспечению введения и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на 
территории города Нижний Тагил  (далее - План-график) (Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, находящихся 
введении управления образования и в отношении которых управление 
образования осуществляет полномочия и функцию учредителя, обеспечить 
выполнение мероприятий Плана-графика. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования И.И. Гавриленко 

 
Начальник  управления образования И.Е. Юрлов 
 
Гавриленко Ирина Ивановна 
41-30-26
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Утвержден 
приказом управления образования 
от 16.09.2015 № 1819 

 
План-график мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в образовательных организациях, расположенных на 

территории города Нижний Тагил. 
 

 

№ Направление 
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 

Гавриленко И.И. 
Лебедев С.В. 
Руководители 
ОУ 

− Разработка и 
утверждение плана-
графика («дорожной 
карты») введения и 
реализации ФГОС ОВЗ в 
г. Нижний Тагил. 

− Разработка и 
утверждение положения 
о рабочей группы по 
вопросам введения  и 
реализации ФГОС ОВЗ. 

− Утверждение состава 
рабочей группы по 
вопросам введения и 

− Разработка и 
утверждение плана-
графика  введения и 
реализации ФГОС ОВЗ в 
ОУ, где обучаются дети с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

− Внесение изменений в 
локальные акты ОУ (при 
необходимости) в связи с 
введением ФГОС ОВЗ. 

− Разработка и 
утверждение 
адаптированных 
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№ Направление 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
Муниципальный уровень / 

Уровень учредителя 
образовательной 

организации 

Уровень образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 6 

реализации ФГОС ОВЗ. 
− Разработка приказа 

управления образования 
о проведении 
мониторинга готовности 
образовательных 
организаций к ведению 
ФГОС ОВЗ. 

− Разработка  и 
утверждение 
муниципальных заданий 
образовательных 
организаций с учетом 
необходимости 
обеспечения реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного общего 
образования в условиях 
введения ФГОС ОВЗ. 

− Организация и 
проведение круглого 
стола с участием 
родительской 
общественности «Особые 

образовательных 
программам в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОВЗ 
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№ Направление 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
Муниципальный уровень / 

Уровень учредителя 
образовательной 

организации 

Уровень образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 6 

дети особые подходы в 
обучении» 

1.2. 

Организация 
разъяснительной работы 
среди педагогической и 
родительской 
общественности по 
отдельным вопросам 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

Лебедев С.В. 
Гавриленко И.И. 
Руководители 
ОУ 

− Организация постоянно 
действующих семинаров 
для руководителей ОУ 
педагогов, психологов по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ  

− Координация 
деятельности ОУ по 
обеспечению участиях 
педагогов в областных и 
всероссийских 
мероприятиях по 
вопросам введения 
ФГОС ОВЗ  

− Информирование 
руководителей, 
педагогов, родителей 
через, сайт 
Администрации города 
Нижний Тагил, сайт 
управления образования 
образовательных 

− Проведение 
педагогических советов, 
методических 
объединений по вопросам 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ  

− Участия руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в городских, 
областных и 
всероссийских 
мероприятиях по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ. 

− Информирование 
родителей  (законных 
представителей) 
обучающихся о 
подготовке к введению и 
реализации ФГОС ОВЗ 
через сайт 
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№ Направление 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
Муниципальный уровень / 

Уровень учредителя 
образовательной 

организации 

Уровень образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 6 

организации, буклеты, 
информационные стенды, 
родительские собрания 
по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ. 

образовательной 
организации , газеты, 
буклеты, информационные 
стенды, родительские 
собрания 

1.3. 

Организация работы по 
разработке на основе 
ФГОС ОВЗ 
адаптированных 
общеобразовательных 
программ 
общеобразовательными 
организациями 

сентябрь 
2015года – 
март2016 

года 

Лебедев С.В. 
Гавриленко И.И. 
МБОУ СОШ 
«ЦО № 1» 

− Подготовка 
технологических карт для 
разработки 
адаптированных 
образовательных 
программ в соответствии 
требования ФГОС ОВЗ и  
индивидуальными 
потребностями 
обучающихся с ОВЗ  

− Разработка алгоритма 
действий для 
руководителей ОУ при 
обучении детей с ОВЗ. 

− Постоянно действующий 
семинар  для 
руководителей ОУ 
«Управленческий аспект 
введения ФГОС ОВЗ» 

Разработка и утверждение 
адаптированных 
образовательных 
программам в соответствии с 
требованиями ФГОС ОВЗ 
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№ Направление 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
Муниципальный уровень / 

Уровень учредителя 
образовательной 

организации 

Уровень образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 6 

1.4. 

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

2015 - 
2016  

Гавриленко И.И. 
Руководители 
ОУ. 
 

Сбор и анализ информации 
о готовности 
общеобразовательных 
учреждений к введению 
ФГОС ОВЗ (нормативно-
правовое, организационно-
методическое, кадровое, 
материально-техническое 
обеспечение) 

Проведение внутреннего 
аудита готовности ОО к 
введению ФГОС ОВЗ 
(участие в опросах, 
заполнение карты готовности 
к введению ФГОС ОВЗ, 
подготовка информационных 
материалов) 

1.5 

Ведение мониторинга 
системы образования 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья в соответствие 
с показателями, 
утвержденными  
приказом Минобрнауки 
России от 15.01.2014 № 
14») 
 
 

ежегодно, 
начиная с 
2016 года 

Лебедев С.В. 
Руководители 

ОУ 

Координация деятельности 
ОУ по проведению 
мониторинга образования 
детей с ОВЗ  
 

Проведение мониторинга  
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья на 
уровне образовательной 
организации.  

2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
2.1 Создание рабочей сентябрь Гавриленко И.И. Создание рабочей группы в Создание рабочей группы в 
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№ Направление 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
Муниципальный уровень / 

Уровень учредителя 
образовательной 

организации 

Уровень образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 6 

группы по вопросам 
обеспечения 
мероприятий по 
введению и реализации 
ФГОС ОВЗ 

2015 г. Нижний Тагил  по 
вопросам обеспечения 
мероприятий по введению и 
реализации ФГОС 

Общеобразовательной 
организации  по вопросам 
обеспечения мероприятий по 
введению и реализации 
ФГОС ОВЗ 

2.2 

Участие в работе 
«стажировочных 
площадок» 
Свердловской области, 
определенных приказом 
МОПО СО от 26. 
05.2015 № 229-Д, по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 
годы 

Лебедев С.В. 
Пилокшин В.В. 

Координация участия 
специалистов, 
руководителей, педагогов 
общеобразовательных 
организаций в работе 
«стажировочных площадок» 

Участие руководителей, 
педагогических работников 
образовательных 
организаций в работе 
«стажировочных площадок» 
Свердловской области 

2.3 

Организация 
консультационных 
пунктов на базе  МБОУ 
«Начальная школа - 
детский сад №105 для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
 Муниципальной 
службы практической 
психологии (МБОУ 

2016-2018 
годы 

Гавриленко И.И. 
Масленникова Т.В. 
Шурыгина Л.И.  
Манучарян И.А. 
Уткина М.И. 
 

Организация проведения 
консультаций, совещаний, 
семинаров по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ в г. 
Нижний Тагил. Участие 
специалистов  в совещаниях 
и семинарах на уровне 
области по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 

Участие руководителей, 
педагогических работников 
образовательных 
организаций в семинарах, 
совещаниях по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 
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№ Направление 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
Муниципальный уровень / 

Уровень учредителя 
образовательной 

организации 

Уровень образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 6 

СОШ «Центр 
образования №1»), 
МБОУ СОШ № 71, 
МОУ СОШ № 20 по 
вопросам введения 
ФГОС ОВЗ. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. 

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

2015-2018 
годы 

Пилокшин В.В. 
Руководители 
ОУ 

Разработка плана-графика 
повышения квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 
образовательных 
организаций по вопросам 
введения годы ФГОС ОВЗ 
на уровне муниципалитета 

Разработка плана-графика 
повышения квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 
образовательной организации 
по вопросам введения годы 
ФГОС ОВЗ 

3.2. 

 
Участие руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в курсах 
повышения 

2015-2018 
годы 

Гавриленко И.И. 
Пилокшин В.В. 

Координация деятельности 
ОУ по обеспечению участия 
руководящих и 
педагогических работников 
образовательных 
организаций в курсах 
повышения квалификации и 

Участие руководящих и 
педагогических работников 
образовательных 
организаций в курсах 
повышения квалификации и 
обучающих мероприятиях по 
вопросам введения и 
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№ Направление 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
Муниципальный уровень / 

Уровень учредителя 
образовательной 

организации 

Уровень образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 6 

квалификации и 
обучающих 
мероприятиях по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 
 

обучающих мероприятиях 
по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

реализации ФГОС ОВЗ 

3.3 
Трансляция опыта по 
введению и реализации 
ФГОС 

2015-2016 
годы 

Лебедев С.В. 

Координация деятельности 
образовательных 
организаций по вопросам 
организации трансляции 
опыта по введению ФГОС 
ОВЗ в образовательных 
организациях  города 
Нижний Тагил 
 

Участие руководящих и 
педагогических работников в 
обучающих мероприятиях 
«стажировочных площадок», 
образовательных 
организациях города. 
Освоение и использование 
опыта по введению ФГОС 
ОВЗ   

4. Информационное обеспечение введения реализации ФГОС ОВЗ 

4.1. 

Информационное 
сопровождение СМИ о 
ходе введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 Руководители ОУ 

Подготовка и размещение 
информации о ходе 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ и СМИ на сайте 
управления образования 
Администрации города 
Нижний Тагил 

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

4.2. 
Обеспечение 
информационно-

2015-2016 
Гавриленко И.И. 
Масленникова 

Оказание информационно-
консультационной 

Получение консультаций по 
вопросам введения и 
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№ Направление 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
Муниципальный уровень / 

Уровень учредителя 
образовательной 

организации 

Уровень образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 6 

консультационной 
поддержки по вопросам 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

Т.В. 
Шурыгина Л. И. 
 

поддержки руководителям 
образовательных 
организаций по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 

реализации ФГОС ОВЗ 

4.3. 

Информирование 
родительской 
общественности по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

ежегодно 

Гавриленко И.И. 
Шурыгина Л. И. 
Руководители 
ОУ 

Информирование родителей  
(законных представителей) 
обучающихся о подготовке 
к введению и реализации 
ФГОС ОВЗ через сайт 
управления образования 
Администрации города 
Нижний Тагил, газеты, 
буклеты, информационные 
стенды, родительские 
собрания 

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

4.4. 

Обеспечение 
информационной 
открытости 
образовательных 
организаций по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

ежегодно 
Казакова О.А. 
Руководители 
ОУ 

Проведение мониторинга 
информационной 
открытости 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
упреждению образования 
Администрации города 
Нижний Тагил. 

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

 


