
 

Приложение 1  

к приказу МКУ Управление образования  

МР Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

              № 738 от «08» октября 2018 г.  
 

План мероприятий («дорожная карта») 

МКУ Управление образования МР Мелеузовский район Республики Башкортостан  

по реализации в 2018-2021 годы  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598,  

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599  

(далее - ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН) 
№ Направления 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

Муниципальный уровень Уровень 

образовательной организации 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1. Разработка и утверждение 

планов – графиков (сетевых 

графиков), нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН 

Октябрь 

2018 г. 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации  

Разработка и утверждение плана-

графика («дорожной карты») 

реализации ФГОС ОВЗ в 

муниципальном образовании. 

Разработка необходимых 

муниципальных нормативных 

актов для реализации ФГОС ОВЗ 

Разработка и утверждение 

плана-графика («дорожной 

карты») реализации ФГОС ОВЗ 

и ФГОС ИН в образовательной 

организации. Разработка 

необходимых локальных актов 

образовательной организации 

для реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ИН 

1.2. Мониторинг условий для 

реализации ФГОС ОВЗ 

общеобразовательными 

организациями  

Сентябрь – 

ноябрь 

2018 года, 

2019 года,  

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Сбор и анализ информации, 

подготовка информационно 

аналитических материалов 

Проведение мониторинга на 

уровне образовательной 

организации 



 2020 года, 

2021 года. 

1.3. Организация использования в 

образовательном процессе 

Федерального реестра 

примерных образовательных 

программ в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

2018-2021 Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Контроль за использованием в 

образовательном процессе 

Федерального реестра примерных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

 

Использование образовательных 

программ, находящихся в 

федеральном реестре 

1. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание и организация рабочих 

групп по реализации ФГОС ОВЗ 

2018 год Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Создание рабочей группы МКУ 

УО по вопросам обеспечения 

мероприятий по реализации 

ФГОС ОВЗ 

Создание рабочей группы 

образовательной организации по 

вопросам обеспечения 

мероприятий по реализации 

ФГОС ОВЗ 

3. Информационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

 

3.1. Организация и проведение 

совещаний, конференций, 

семинаров, педагогических 

чтений по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

2018-2021 Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Проведение совещаний, 

конференций, семинаров по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

на муниципальном уровне. 

Организация участия 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций на республиканских 

и всероссийских мероприятиях по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Проведение педагогических 

советов, педагогических чтений, 

методических объединений в 

образовательной организации по 

вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ на муниципальном уровне. 

Организация участия 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций на республиканских 

и всероссийских мероприятиях 

по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ 

3.2. Организация подготовки 

публикаций в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе  реализации 

ФГОС ОВЗ с использованием 

Интернет - ресурсов 

2018-2021 Управление 

образования,  

образовательные 

организации 

Подготовка и размещение 

информации о ходе реализации 

ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте 

Управления образования 

Подготовка и размещение 

информации о ходе реализации 

ФГОС ОВЗ на сайте 

образовательных организаций 

 


