
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ                                            

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

              

                      

 

В соответствии с 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), утвержденным 

Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым от 

11.02.2015 № ДЛ-5/07вн, во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 20.05.2015 № 1023 «Об утверждении регионального плана 

«дорожная карта») по обеспечению введения федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», в целях обеспечения поэтапного введения федеральных 

государственных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в ЗАТО г. Островной, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый 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 – План, ФГОС образования обучающихся с ОВЗ). 

2. Директору МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» (Мельникова Н.С.) 

внести в план работы школы дополнения с учетом утвержденного Плана. 

3. Ведущему специалисту (Ильина Л.А.) обеспечить организационно-

методическое, информационное сопровождение введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела администрации                   В.А. Булатова 
 

 

       ВЫПИСКА из ПРИКАЗА 

  27.05.2015 №   107  о/д  

Об утверждении плана («дорожная карта»)  

по обеспечению введения федеральных государственных  

образовательных стандартов образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 



        У Т В Е Р Ж Д Е Н  

приказом ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной 

«27» мая 2015 г.   № 107 о/д 

 

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 – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ) 

 

1. Основные направления 

 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

 - разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ; 

 - внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по разработке адаптированных основных 

общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ; 

 - участие в мониторинге условий для реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Организационное обеспечение реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ: 

 - участие в работе рабочей группы по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ при 

Координационном совете по введению ФГОС общего образования; 

 Кадровое обеспечение реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

 - реализация мероприятий по повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

 Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ: 

 - внедрение методических рекомендаций по реализации полномочий 

Мурманской области по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ; 

 - участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

 Информационное обеспечение реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ: 

 - участие в областных совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам 

введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

 - информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ. 



 

2. Ожидаемые результаты 

 

В результате реализации мероприятий регионального плана «дорожная карта» 

по обеспечению введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ организовано: 

- нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое 

обеспечение поэтапного введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

- повышение квалификации 100% руководящих и педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ; 

- информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основные количественные характеристики 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2014 2015 2016 2017 2018 

Численность учащихся, обучающихся по программам общего 

образования в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО  

г. Островной» 

человек 207 194 177 166 154 

Численность детей с ОВЗ, обучающихся по программам общего 

образования в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО  

г. Островной» 
человек 

детей с 

ОВЗ – 

0; 

детей-

инвали

дов - 4 

детей с 

ОВЗ – 

0; 

детей-

инвали

дов - 5 

детей с 

ОВЗ – 

0; 

детей-

инвали

дов - 5 

детей с 

ОВЗ – 

0; 

детей-

инвали

дов - 5 

детей с 

ОВЗ – 

0; 

детей-

инвали

дов - 5 

 

4. Основные мероприятия реализации плана («дорожной карты») 

 
№ п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

1. Комплекс мероприятий по нормативно-правовому 

регулированию деятельности МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

апрель 2015 –  

май 2016 

Локальные акты МБОУ 

«СОШ № 284 ЗАТО                

г. Островной» в соответствии 

с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ 

2. Участие в мониторинге условий АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, 

проводимом Министерством образования и науки 

Мурманской области, Государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития 

образования» 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

май 2015 года В МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» разработаны 

планы по созданию условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

3. Комплекс мероприятий по методическому обеспечению 

реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

сентябрь 2015 

–  

В МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» разработаны 



г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

сентябрь 2016 адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ с 

учетом методических 

рекомендаций Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

3.1. Использование методических рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации по разработке АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

сентябрь  

2015 года 

Организационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

4. Предоставление кандидатур в рабочую группу по 

введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ при 

Координационном совете по введению ФГОС общего 

образования 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной 

апрель 2015 –  

сентябрь 2016 

Участие в работе рабочей 

группы по вопросам введения 

и реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ при Координационном 

совете по введению ФГОС 

общего образования 

5. Создание рабочей группы (или творческого объединения) 

в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» по вопросам 

введения и реализации ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

апрель – май 

2015 года 

В МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» создана 

рабочая группа (или 

творческое объединение) по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ 

Кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

6. Создание условий и обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» по вопросам 

реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

сентябрь  

2016 года 

Направление на обучение 

руководящих и 

педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО                    

г. Островной» по программам 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 



МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО             

г. Островной» в соответствии 

с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

7. Использование методических рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации по реализации полномочий субъекта 

Российской Федерации по финансовому обеспечению 

прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

август 2015 – 

сентябрь 2016 

Обеспечено эффективное 

планирование расходов 

средств по финансовому 

обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ 

8. Участие в мониторинге Министерства образования и 

науки Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

апрель – май 

2015 года 

   Скорректированный проект 

бюджета на очередной 

финансовый год с учетом 

доработанных методических 

рекомендаций по реализации 

полномочий субъектов 

Российской Федерации по 

финансовому обеспечению 

прав обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ. 

   Для МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

скорректировано 

муниципальное задание в 



соответствии с требованиями 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ.  

Информационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

9. Участие в совещаниях, семинарах, конференциях по 

вопросам введения и реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

апрель 2015 – 

сентябрь 2016 

года 

Участвовали в совещаниях, 

семинарах, конференциях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

образования  обучающихся с 

ОВЗ 

10 Информационное сопровождение введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

апрель 2015 – 

сентябрь 2016 

Информация по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ размещена на 

официальных сайтах 

Администрации ЗАТО                  

г. Островной, МБОУ «СОШ 

№ 284 ЗАТО                                    

г. Островной» 

____________________________ 


