
                                                                                                                                                                                              Утверждено 

                                                                                                                                                                                        приказом Управления 

                                                                                                                                                          образования Администрации города Усть-Илимска 

                                                                                                                                                                             от 18 ноября 2016года №636 

                                                                                                                                                                                            

«Дорожная карта» - комплекс мер  
План-график введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях города Усть-Илимска Иркутской области 

на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год 
 

 Цель: создание условий для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города 

Усть -Илмска 

 Задачи:  

 Создать условия для обеспечения нормативно-правового  введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на муниципальном 

уровне; 

 Создать условия для организационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 Обеспечить научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

материально-техническое, финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

  

 Основание для разработки плана-графика введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города Усть-Илимска Иркутской области 

на 2016-2017, 2017-2018 уч. годы: 

  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 письмо министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 



 

Региональный уровень (Иркутская область) 

 закон Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», утвержденный постановлением 

Законодательного собрания Иркутской области от 25.06.2014 г. №13/8-ЗС; 

 распоряжение министерства образования Иркутской области от 28.05.2015 г. № 474-мр «Об утверждении плана 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)»; 

 письмо министерства образования Иркутской области от 17.06.2015 г. № 55-37-5640/15 «О направлении плана действий»; 

 распоряжение министерства образования Иркутской области от 11.05.2016 г. №306-мр «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ОВЗ» 

 

 Участники: специалисты Управления  образования администрации города Усть -Илимска; методисты МКУ «Центр развития 

образования» города Усть -Илимска; руководители и педагоги общеобразовательных  организаций города Усть - Илимска; представители 

общественности муниципального образования, заинтересованные в развитии сферы образования детей.  

 

 

№ 

п.п 

Мероприятия 

 
Сроки Ответственные Планируемый результат  

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1.1. 

Формирование банка НПА и инструктивно-

методических писем федерального и 

регионального уровней по вопросу введения и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Сентябрь 2016 

— июнь 2017 

года 

Специалисты УО, методисты 

МКУ «ЦРО» 

Банк НПА и инструктивно-

методических писем 

 

Формирование реестра локальных 

нормативных актов образовательных 

учреждения, реализующих ФГОС ВОЗ НОО. 

январь  2017 

года 

Специалисты УО, методисты 

МКУ «ЦРО» 

Реестр  

 

Подготовка и утверждение муниципальных 

нормативно-правовых актов реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ в образовательных 

учреждениях города Усть – Илимска.  

 

 

2016-2017 уч 

год,  

Пронина Л.А., начальник УО; 

специалисты УО 

НПА ДО по введению и 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 



2. Организационно-информационное сопровождение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 Проведение серии семинаров со специалистами 

образовательных учреждений по изучению 

нормативно-правовых актов, инструктивно-

методических материалов Минобрнауки 

России, министерства образования Иркутской 

области по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

в течение 

учебного года  

Специалисты УО, МКУ «ЦРО» Использование материалов в 

процессе сопровождения 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ на 

муниципальном уровне 

 Участие в мероприятиях Министерства 

образования Иркутской области по вопросам 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

В соответствии 

с планом 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Солдатова Г.Е.  Выполнение решений  

 Создание и ведение муниципального банка 

данных о детях с особыми образовательными 

потребностями 

в течение 

учебного года 

Солдатова Г.Е. Банк данных о детях с ОВЗ 

 Мониторинг условий реализации ФГОС НОО 

ОВЗ в образовательных учреждениях    

В соответствии 

с планом 

работы УО и 

МКУ «ЦРО» 

Солдатова Г.Е.,   

Азизова Н.В. 

Мониторинг готовности, 

выполнение принятых 

решений 

 Экспертиза адаптированных основных 

образовательных программ НОО ОВЗ 

2016-2017 уч. 

год 

Координационный совет по 

реализации ФГОС ВОЗ  

Экспертное заключение 

 Проведение семинаров со специалистами 

образовательных учреждений по подготовке, 

отчетов самообследования в части обеспечения 

условий реализации ФГОС ОВЗ  

2016-2017 уч. 

год 

Солдатова Г.Е., Азизова Н.В. Отчет о проведении 

семинаров 

 Участие в работе Координационного совета по 

делам инвалидов при администрации города 

Усть - Илимска 

В соответствии 

с планом КС 

Солдатова Г.Е.  Межведомственное 

взаимодействие по проблеме 

. Взаимодействие с территориальной ПМПК с 

ОО по вопросу реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

2016-2017 уч. 

год 

Солдатова Г.Е.  

 

Отчеты на заседаниях 

аппарата УО, совещаниях 

руководителей ОО 



 Информационное сопровождение реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через 

образовательный портал и средства массовой 

информации города Усть -Илимска 

2016-2017 уч. 

год 

Специалисты УО и МКУ 

«ЦРО» 

Представление результатов  

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ на обр. 

портале, в репортажах ТРК 

«Илимское региональное 

телевидение», печатных 

СМИ 

 

3. Кадровое обеспечение и научно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

3.1. Курсы повышения квалификации по теме 

«Информационные технологии обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов в условиях реализации 

инклюзивной практики  

 октябрь   

2016 года 

Скорнякова Н.И.МАУ «ЦРО», 

специалисты ГАУ ДПО ИРО 

Курсовая подготовка 

педагогов ОО 

3.2. Консультирование специалистов 

образовательных учреждений по вопросам 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 

совещаниях заместителей руководителей по 

УВР ОО, руководителей  городских 

методических объединений  учителей 

в течение 

учебного года 

Солдатова Г.Е.,  Азизова Н.В..  Изучение, разработка и 

реализация в ОО 

адаптированных 

образовательных программ. 

3.3. Обучающий семинар «Электронное мобильное 

и смешанное обучение в практике 

инклюзивного образования» 

Декабрь 2016 г Солдатова Г.Е. ,Перловская 

О.А.  

Применение  электронных 

мобильных  инструментов в 

практической работе 

педагогов 

3.4. Работа стажировочной площадки 

«Особенности организации образовательного 

пространства в условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

Ноябрь, 2016г. Солдатова Г.Е., Азизова Н.В., 

Габрина Н.Н.,  

Изучение опыта работы 

стажировочной площадки 

 Организация работы площадки «Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

для детей с ОВЗ» в рамках ежегодного 

городского образовательного форума 

«Образование Усть - Илимска 

Февраль, март 

2017года 

Ефременко Н.А., Солдатова Г.Е.  План городского 

образовательного форума 

«Образование Усть _ 

Илимска» 



 Участие специалистов УО, методистов, 

педагогов ОУ во всероссийских, региональных 

научно-методических проектах, мероприятиях 

по вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

2016-2017 

учебный год 

Ефременко Н.А.,  

методисты МКУ «ЦРО» 

Сертификаты, печатные 

работы в сборниках, 

профессиональных журналах 

 Мониторинг эффективности использования 

сенсорных комнат в коррекционно-

развивающем процессе с детьми ОВЗ  

Февраль 2017 

года 

Солдатова Г.Е., Азизова Н.В. Анализ эффективности 

использования 

4. Материально-технические и финансово-экономические условия реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 Участие в государственной программе 

«Доступная среда для инвалидов» 

В соответствии 

с Программой 

Пронина Л.А., начальник УО; Обеспечение участия  в 

государственной программе 

«Доступная среда для 

инвалидов» 

 Содействие образовательным учреждениям в 

обеспечении специализированным учебным, 

учебно-лабораторным, техническим, 

спортивным и другим необходимым 

оборудованием. 

в течение года Петлюк Е.А. Оснащение ОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

 Содействие в вопросах развития 

информационно-образовательной среды 

образовательных учреждений, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ 

в течение года Петлюк Е.А. Достижение современного 

уровня развития 

информационно-

образовательной среды 

 Планирование и распределение средств в 

рамках МП «Образование» на 2014-2018 годы 

для обеспечения условий обучения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

2016-2017 уч. 

год,  

Пронина Л.А., начальник УО, 

 Петлюк Е.А.,  

Предоставление 

качественного и доступного 

образования 

 Содействие ОО в привлечении внебюджетных 

средств для условий обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

2016-2017 уч. 

год,  

Пронина Л.А., начальник УО, 

 Петлюк Е.А.  

Предоставление 

качественного и доступного 

образования 

 


