
План-график мероприятий («Дорожная карта»)  

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов обучения  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях  

Полевского городского округа 

(утверждена приказом ОМС Управление образованием ПГО от 30.07.2015 № 157/1-Д) 

 
№ 

п/п 
Направления меро-

приятий 
Сроки прове-

дения 
Ответственные испол-

нители 
Ожидаемые результаты 

Муниципальный  

уровень 

Уровень образователь-

ной организации 

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

1.1. Разработка и ут-

верждение норма-

тивных правовых 

актов, обеспечи-

вающих введение 

ФГОС ОВЗ. 

  

сентябрь 

2015г. – май 

2016г. 

  

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО 

Разработка необходимых норма-

тивных документов на муници-

пальном уровне ОО для введения 

ФГОС ОВЗ, в том числе: 

-план-график (дорожная карта) 

введения ФГОС ОВЗ в Полевском 

городском округе 

- Положение о Координацион-

ном совете по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ в ОО ПГО 

-План работы Координационно-

го совета по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ в ОО ПГО и др. 

Создание  нормативно-правовых 

условий введения ФГОС ОВЗ в 

Полевском городском округе 

Разработка необхо-

димых локальных ак-

тов на уровне ОО для 

введения ФГОС ОВЗ.  

Создание  норма-

тивно-правовых усло-

вий введения ФГОС 

ОВЗ в ОО. 

1.2 Заключение со-

глашения о взаи-

модействии ОМС 

Управление обра-

зованием ПГО и 

Ежегодно 

сентябрь - 

октябрь  

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

ГБОУ СО ЦППРиК  

«Ладо» 

Разработка плана взаимодейст-

вия с ГБОУ СО ЦППРиК  «Ладо» 

на муниципальном уровне. 

Создание условий сетевого 

взаимодействия по вопросам вве-

Разработка плана 

взаимодействия с 

ГБОУ СО ЦППРиК  

«Ладо» на уровне ОО  
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ОО с ГБОУ СО 

ЦППРиК  «Ладо» 

 образовательные 

организации ПГО 

дения ФГОС ОВЗ.  

1.3 Утверждение плана 

взаимодействия 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

и ОО с ГБОУ СО 

ЦППРиК  «Ладо» 

Ежегодно 

сентябрь - 

октябрь  

ОМС Управление 

образованием ПГО 

ГБОУ СО ЦППРиК  

«Ладо» 

Привлечение специалистов  

ГБОУ СО ЦППРиК  «Ладо» к соз-

данию методических, организаци-

онных, аналитических условий 

введения ФГОС ОВЗ в Полевском 

городском округе. 

Создание условий сетевого 

взаимодействия по вопросам вве-

дения ФГОС ОВЗ. 

Использование ме-

тодических рекомен-

даций ГБОУ СО 

ЦППРиК  «Ладо» в 

практической дея-

тельности ОО. 

Расширение форм 

психолого- педагоги-

ческой и социальной 

помощи несовершен-

нолетних 

1.4 Разработка и ут-

верждение плана 

консультативно-

разъяснительных 

мероприятий по 

отдельным вопро-

сам введения 

ФГОС ОВЗ, в том 

числе по разработ-

ке адаптированной 

основной образо-

вательной про-

граммы образова-

тельной организа-

ции 

сентябрь 

2015 г. - 

май 2016 г. , 

затем еже-

годно 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО 

Организация консультативно-

разъяснительной работы с руково-

дителями ОО и педагогами по от-

дельным вопросам введения ФГОС 

ОВЗ, в том числе по разработке 

адаптированной основной образо-

вательной программы образова-

тельной организации.  

Доведение методических реко-

мендаций инструктивно-

методических писем Минобрнауки 

РФ, Министерства общего и про-

фессионального образования 

Свердловской области по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ до образова-

тельных организаций. 

Доведение экспертных заключе-

Использование 

разъяснений, методи-

ческих рекомендаций 

и экспертных заклю-

чений в практической 

деятельности ОО. 

Организация кон-

сультативно- разъяс-

нительной работы с 

педагогами ОО по во-

просам введения 

ФГОС ОВЗ. 

Изучение проектов 

примерных основных 

образовательных про-

грамм в части учета 

региональных особен-
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ний регионального учебно-

методического объединения до об-

разовательных организаций. 

Организация обсуждения вариа-

тивных примерных образователь-

ных программ. 

Создание методических, анали-

тических условий введения ФГОС 

ОВЗ в Полевском городском окру-

ге. 

ностей в практической 

деятельности ОО. 

Использование 

примерных образова-

тельных программ, 

находящихся в феде-

ральном реестре при-

мерных образователь-

ных программ, ис-

пользуемых в образо-

вательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ, при разработке 

основных образова-

тельных программ. 

Разработка адапти-

рованной основной 

образовательной про-

граммы образователь-

ной организации. 

Создание методиче-

ских, аналитических 

условий введения 

ФГОС ОВЗ в ОО. 

1.5 Проведение обсле-

дования по оценке 

готовности ОО 

ПГО к введению 

ФГОС ОВЗ (нор-

мативно-правовое, 

сентябрь 

2015 г. - 

май 2016 г., 

затем еже-

годно 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО  

Сбор и анализ информации,  

подготовка информационных мате-

риалов. 

Создание аналитических основа-

ний для формирования: 

- «Дорожной карты проекта «Дос-

Участие в опросах, 

заполнение карты го-

товности к введению 

ФГОС ОВЗ, подготов-

ка информационных 

материалов. 
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организационно-

методическое, кад-

ровое, материаль-

но-техническое 

обеспечение). 

тупная среда»; 

-муниципальной программы по 

обеспечению безбарьерной среды 

маломобильным группам населе-

ния; 

- планов /программ развития сети 

ОО, обеспечивающих условия для 

инклюзивного образования в По-

левском городском округе 

Создание аналити-

ческих оснований для 

формирования плана 

/программы развития 

ОО по обеспечению 

условий для инклю-

зивного образования в 

ОО. 

 

1.6 Ведение монито-

ринга условий реа-

лизации ФГОС об-

разования обу-

чающихся с ОВЗ  

сентябрь 

2015 г. – 

декабрь 

2016 г. 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО 

Сбор материалов для монито-

ринга и направление в МОПО СО.  

Организация  мониторинга усло-

вий реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ в Полевском 

городском округе.  

Информационно-аналитические 

основания развития системы инк-

люзивного образования, сопровож-

дения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в в Полев-

ском городском округе. 

Проведение мони-

торинга на уровне ОО 

и направление мате-

риалов в ОМС Управ-

ление образованием 

ПГО.  

Информационно-

аналитические осно-

вания развития сопро-

вождения детей с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья в 

ОО. 

1.7 Ведение монито-

ринга образования 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья  

апрель-

декабрь 

2015 г. 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО 

Сбор материалов для монито-

ринга и направление в МОПО СО. 

 Организация  мониторинга об-

разования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Полев-

ском городском округе.  

Информационно-аналитические 

основания развития системы инк-

Проведение мони-

торинга на уровне ОО 

и направление мате-

риалов в ОМС Управ-

ление образованием 

ПГО. 

Информационно-

аналитические осно-
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люзивного образования, сопровож-

дения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в в Полев-

ском городском округе. 

вания развития сопро-

вождения детей с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья в 

ОО. 

1.8 Анализ эффектив-

ности  и достаточ-

ности нормативно-

правовых, методи-

ческих, организа-

ционных, кадро-

вых, материально-

технических, ин-

формационных ус-

ловий для введения 

и реализации 

ФГОС ОВЗ в обра-

зовательных орга-

низациях ПГО  

начиная с 

сентября 

2015 года  

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

Организация работы экспертных 

групп по  оценке созданных в ОО 

условий для введения ФГОС ОВЗ.  

Проведение заседаний Коорди-

национного совета по   введению 

ФГОС ОВЗ  в ОО ПГО и Эксперт-

ного совета по вопросам анализа 

эффективности  и достаточности 

созданных условий введения ФГОС 

ОВЗ в ОО ПГО. 

Разработка рекомендаций по во-

просам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ в адрес ОМС Управле-

ние образованием ПГО, ОО ПГО. 

Обобщение и презентация луч-

шего управленческого и педагоги-

ческого опыта по введению и реа-

лизации ФГОС ОВЗ в Полевском 

городском округе. 

Создание методических, анали-

тических условий введения ФГОС 

ОВЗ в Полевском городском окру-

ге.  

Участие в работе 

экспертных групп  по  

оценке созданных в 

ОО условий для вве-

дения ФГОС ОВЗ. 

Участие в заседани-

ях Координационного 

совета по   введению 

ФГОС ОВЗ  в ОО ПГО 

и Экспертного совета 

по вопросам анализа 

эффективности  и дос-

таточности созданных 

условий введения 

ФГОС ОВЗ в ОО ПГО. 

Использование в 

работе ОО по введе-

нию ФГОС ОВЗ реко-

мендаций  Координа-

ционного совета по   

введению ФГОС ОВЗ  

в ОО ПГО и Эксперт-

ного совета, лучшего 

управленческого и пе-

дагогического опыта 
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по введению и реали-

зации ФГОС ОВЗ. 

Создание методиче-

ских, аналитических 

условий введения 

ФГОС ОВЗ в ОО. 

 Анализ обеспече-

ния ОО ПГО педа-

гогическими кад-

рами и специали-

стами, работаю-

щими с детьми-

инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

 ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО 

Разработка плана-графика по-

вышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников 

образовательных организаций по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

на муниципальном уровне. 

Обеспечение поэтапного повы-

шения квалификации руководя-

щихся и педагогических работни-

ков образовательных организаций 

по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Развитие кадрового потенциала в 

вопросах ФГОС ОВЗ. 

Разработка плана-

графика повышения 

квалификации педаго-

гических и руководя-

щих работников обра-

зовательных органи-

заций по вопросам 

реализации ФГОС 

ОВЗ на уровне ОО. 

Обеспечение по-

этапного повышения 

квалификации руко-

водящихся и педаго-

гических работников 

образовательных ор-

ганизаций по вопро-

сам реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Развитие кадрового 

потенциала ОО в во-

просах ФГОС ОВЗ. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание и органи-

зация деятельности 

сентябрь 

2015 , затем 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

Создание Координационного со-

вета по   вопросам введения и реа-

Создание рабочей 

группы образователь-
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Координационного 

совета по   вопро-

сам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ ОО ПГО 

постоянно  

образовательные 

организации 

 

ГБОУ СО ЦППРиК  

«Ладо» 

 

лизации ФГОС ОВЗ ОО ПГО. 

 Координация и организационно-

методическое сопровождение дея-

тельности ОО по вопросам введе-

ния ФГОС ОВЗ в Полевском го-

родском округе. 

Разработка и распространение 

методических рекомендаций  по 

проектированию деятельности об-

разовательных организаций в усло-

виях ведения ФГОС ОВЗ 

ной организации по 

введению ФГОС ОВЗ 

2.2. Создание и органи-

зация деятельности 

муниципальной ба-

зовой площадки по 

введению ФГОС 

ОВЗ 

сентябрь  

2015 г, 

Затем по-

стоянно 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

Координация и организационное 

сопровождение деятельности ОО 

по вопросам введения ФГОС ОВЗ в 

Полевском городском округе. 

 Создание системы методиче-

ской работы, обеспечивающей со-

провождение введения ФГОС ОВЗ 

в ОО ПГО. 

Тьюторское (консультативное) 

ОО по вопросам введения ФГОС 

ОВЗ. 

 Обобщение и презентация луч-

шего управленческого и педагоги-

ческого опыта по введению и реа-

лизации ФГОС ОВЗ в Полевском 

городском округе. 

Разработка и распространение 

методических рекомендаций  по 

проектированию деятельности об-

Организационно-

методическое сопро-

вождение деятельно-

сти ОО по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ. 

 Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей со-

провождение введения 

ФГОС ОВЗ. 

Обобщение и пре-

зентация лучшего 

управленческого и пе-

дагогического опыта 

по введению и реали-

зации ФГОС ОВЗ. 
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разовательных организаций в усло-

виях ведения ФГОС ОВЗ. 

2.3. Организация дея-

тельности эксперт-

ного совета ОМС 

Управление обра-

зованием ПГО 

постоянно ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

 

ГБОУ СО ЦППРиК  

«Ладо» 

 

образовательные 

организации 

 

Экспертиза созданных в ОО ус-

ловий для введения ФГОС ОВЗ.  

Обобщение и презентация луч-

шего управленческого и педагоги-

ческого опыта по введению и реа-

лизации ФГОС ОВЗ в Полевском 

Участие в работе 

экспертных групп  по  

оценке созданных в 

ОО условий для вве-

дения ФГОС ОВЗ. 

Использование в 

работе ОО по введе-

нию ФГОС ОВЗ реко-

мендаций  Экспертно-

го совета, лучшего 

управленческого и пе-

дагогического опыта 

по введению и реали-

зации ФГОС ОВЗ. 

2.4 Организация и 

проведение кон-

сультаций, сове-

щаний и семинаров 

по вопросам нор-

мативно-правового 

и методического 

обеспечения вве-

дения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

постоянно ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации 

 

Системное обсуждение и разра-

ботка проектов документов по ак-

туальным проблемам обследования 

и сопровождения детей с ОВЗ. 

Доведение методических реко-

мендаций инструктивно-

методических писем Минобрнауки 

РФ, Министерства общего и про-

фессионального образования 

Свердловской области по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ до образова-

тельных организаций. 

Доведение экспертных заключе-

ний регионального учебно-

Использование 

разъяснений, методи-

ческих рекомендаций 

и экспертных заклю-

чений в практической 

деятельности ОО. 

Организация кон-

сультативно- разъяс-

нительной работы с 

педагогами ОО по во-

просам введения 

ФГОС ОВЗ. 

Изучение проектов 

примерных основных 
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методического объединения до об-

разовательных организаций. 

Организация обсуждения вариа-

тивных примерных образователь-

ных программ. 

Создание  нормативно-правовых 

условий введения ФГОС ОВЗ в 

Полевском городском округе. 

 

образовательных про-

грамм в части учета 

региональных особен-

ностей в практической 

деятельности ОО. 

Использование 

примерных образова-

тельных программ, 

находящихся в феде-

ральном реестре при-

мерных образователь-

ных программ, ис-

пользуемых в образо-

вательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ, при разработке 

основных образова-

тельных программ. 

Разработка адапти-

рованной основной 

образовательной про-

граммы образователь-

ной организацииСоз-

дание  нормативно-

правовых условий 

введения ФГОС ОВЗ в 

ОО. 

2.5 Организация и 

проведение дис-

куссионных пло-

постоянно ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

Создание условий для участия 

руководителей и педагогических 

работников образовательных орга-

Участие педагоги-

ческих работников об-

разовательных орга-
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щадок (круглые 

столы, педагогиче-

ская конференция, 

единый методиче-

ский день, педаго-

гические чтения и 

т.п.) по вопросам 

введения и реали-

зации ФГОС ОВЗ 

ГБОУ СО ЦППРиК  

«Ладо» 

 

 

низаций в семинарах, совещаниях,  

дискуссионных площадках по во-

просам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ с целью повышения 

профессиональной компетентности 

в вопросах введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

низаций в семинарах, 

совещаниях вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Развитие кадрового 

потенциала ОО в во-

просах ФГОС ОВЗ. 

2.6 Организация меро-

приятий в рамках 

сетевого взаимо-

действия с ГБОУ 

СО ЦППРиК  «Ла-

до» и др. организа-

циями 

 

постоянно ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

ГБОУ СО ЦППРиК  

«Ладо» 

 

Создание условий для участия 

руководителей и педагогических 

работников образовательных орга-

низаций в семинарах, совещаниях,  

дискуссионных площадках по во-

просам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ с целью повышения 

профессиональной компетентности 

в вопросах введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Участие педагоги-

ческих работников об-

разовательных орга-

низаций в семинарах, 

совещаниях вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

Развитие кадрового 

потенциала ОО в во-

просах ФГОС ОВЗ. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Прохождение кур-

сов повышения 

квалификации для 

руководящих и пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам реализации 

ФГОС ОВЗ 

февраль 

2015 – де-

кабрь 2016 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО 

Организация участия в курсах 

повышения квалификации руково-

дящих и педагогических работни-

ков образовательных учреждений. 

 Координация деятельности ОО 

ПГО по вопросам прохождения 

курсов повышения квалификации 

по ФГОС ОВЗ.  

Готовность педагогических ра-

ботников проектировать, организо-

Готовность педаго-

гических работников 

проектировать, орга-

низовывать и осуще-

ствлять образователь-

ную деятельность с 

детьми с ОВЗ соглас-

но нормам ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Готовность админи-



 11 

вывать и осуществлять образова-

тельную деятельность с детьми с 

ОВЗ согласно нормам ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Готовность административной 

команды ОО к реализации адапти-

рованных образовательных про-

грамм. 

Развитие кадрового потенциала 

ОО в вопросах ФГОС ОВЗ 

стративной команды 

ОО к реализации 

адаптированных обра-

зовательных про-

грамм. 

Развитие кадрового 

потенциала ОО в во-

просах ФГОС ОВЗ. 

3.2. Участие  руково-

дящих и педагоги-

ческих работников 

в обучающих ме-

роприятиях (круг-

лые столы, семи-

нары, совещания) 

по вопросам реали-

зации ФГОС ОВЗ, 

в том числе на базе 

региональных 

«стажировочных 

площадок»  

март  

2015 –  

декабрь  

2016  

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

ГБОУ СО ЦППРиК  

«Ладо» 

 

образовательные 

организации ПГО 

Участие  специалистов муници-

пальных органов управления обра-

зованием, руководящих и педаго-

гических работников образователь-

ных организаций в обучающих ме-

роприятиях. 

 

Участие руководя-

щих и педагогических 

работников образова-

тельных организаций 

в обучающих меро-

приятиях «стажиро-

вочных» площадок» 

Развитие кадрового 

потенциала ОО в во-

просах ФГОС ОВЗ. 

3.3. Организация му-

ниципальных дис-

куссионных пло-

щадок (семинары, 

круглые столы, пе-

дагогическая кон-

ференция, единый 

ежегодно ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

Публичное обсуждение резуль-

татов/практик введения ФГОС ОВЗ 

в Полевском городском округе. 

Трансляция и обобщение опыта 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Оценка деятельности ОО ПГО 

по введению и реализации ФГОС 

Участие в работе 

дискуссионных пло-

щадок (педагогическая 

конференция, единый 

методический день, 

педагогические чтения 

и т.п.) по вопросам 
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методический 

день, педагогиче-

ские чтения и т.п.) 

по вопросам реали-

зации ФГОС ОВЗ 

ОВЗ. 

Разработка и распространение ме-

тодических рекомендаций  по про-

ектированию деятельности образо-

вательных организаций в условиях 

ведения ФГОС ОВЗ. 

 

 

реализации ФГОС 

ОВЗ.  

Использование в 

работе ОО по введе-

нию ФГОС ОВЗ луч-

шего управленческого 

и педагогического 

опыта по введению и 

реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Развитие кадрового 

потенциала ОО в во-

просах ФГОС ОВЗ. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Обеспечение фи-

нансово- экономи-

ческих условий 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Март -

август 2015 

, затем еже-

годно 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО 

Разработка и утверждение госу-

дарственных (муниципальных) за-

даний с учетом необходимости 

обеспечения реализации прав гра-

ждан на получение общедоступно-

го и бесплатного общего образова-

ния в условиях введения и реализа-

ции ФГОС ОВЗ. 

Учет методических рекоменда-

ций при формировании муници-

пального бюджета на очередной 

финансовый год; муниципальных 

заданий образовательным органи-

зациям 

 

Корректировка и 

выполнение государ-

ственных (муници-

пальных) заданий в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ. 

 Эффективное пла-

нирование расходов 

средств областного и 

муниципального бюд-

жетов 
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5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Информационное 

сопровождение в 

СМИ о ходе введе-

ния и реализации 

ФГОС ОВЗ 

постоянно ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО 

Подготовка и размещение ин-

формации о ходе реализации ФГОС 

ОВЗ в СМИ, на сайте ОМС Управ-

ление образованием ПГО. 

Информирование общественно-

сти о ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС ОВЗ в Полев-

ском городском округе. 

  

Подготовка и раз-

мещение информации 

о ходе реализации 

ФГОС ОВЗ на сайте 

ОО. 

Информирование 

общественности о хо-

де и результатах вве-

дения и реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО. 

5.2. Информирование 

родительской об-

щественности по 

вопросам введения 

и реализации  

ФГОС ОВЗ 

постоянно ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО 

Информирование родителей (за-

конных представителей) обучаю-

щихся о подготовке к введению и 

реализации ФГОС ОВЗ через роди-

тельские собрания,  сайты образо-

вательных организаций, газеты, 

буклеты, информационные стенды. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) обу-

чающихся о подготов-

ке к введению и реа-

лизации ФГОС ОВЗ 

через родительские 

собрания, сайты обра-

зовательных органи-

заций, газеты, букле-

ты, информационные 

стенды. 

5.3. Обеспечение ин-

формационной от-

крытости ОО ПГО 

по вопросам введе-

ния и реализации  

ФГОС ОВЗ 

декабрь 

2015, затем 

ежегодно 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

образовательные 

организации ПГО 

Организация публичной отчет-

ности ОО ПГО о ходе и результа-

тах введения ФГОС ОВЗ 

Организация пуб-

личной отчетности 

образовательной орга-

низации о ходе и ре-

зультатах введения 

ФГОС ОВЗ  

 


