
Комитет образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 
18.01.2021                                         г. Котовск                                             №12 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») поэтапного 

введения адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями (5-9 классы) 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки от 

28.12.2020 №3028 «Об утверждении планамероприятий («дорожной карты») 

поэтапного введения адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями (5-9 

классы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Планмероприятий («дорожной карты») поэтапного 

введения адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями (5-9 классы) 

(приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений города (А.В. 

Кочетков, Н.В. Аверин) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной 

карты» в установленные сроки и предоставление отчета в комитет 

образования администрации города (срок: ежегодно – до 20 сентября).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

наведущего специалиста комитета образования администрации города Т.Ю. 

Панину. 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                              Е.В. Шмырева 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации города  

от 18.01.2021 №12 

 

Плана мероприятий («дорожной карты») поэтапного введения адаптированных  

образовательных программ основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями (5-9 классы) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 
1. Нормативно-правовое обеспечение поэтапного введения адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

1.1. Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий поэтапного 

введения адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) 

до 15.02.2021 г. комитет образования 

1.2. Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на переход 

обучающихся с ОВЗ на обучение  по адаптированным образовательным 

программам основного общего образования 

до 01.04.2021 г. общеобразовательные учреждения 

1.3. Внесение изменений  и дополнений в локальные акты образовательных 

учреждений 

до 01.08.2021 г. общеобразовательные учреждения 

2. Организационно-методическое обеспечение поэтапного введения адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

2.1. Создание рабочих групп по обеспечению введения адаптированных 

образовательных программосновного общего образования для обучающихся с 

ОВЗ 

до 01.03.2021 г. общеобразовательные учреждения 

2.2. Участие в совещаниях, консультациях, научно-практических семинарах, 

вебинарах, конференциях по вопросам организации основного общего 

2021-2026 гг. комитет образования 

общеобразовательные учреждения 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 
образования обучающихся с ОВЗ 

2.3. Разработка и утверждение на основе ПАОП ОО ОВЗ адаптированных 

основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ  

2021-2026 гг. общеобразовательные учреждения 

2.4. Организация и проведение мониторингов результатов освоения 

адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ 

2021-2026 гг. общеобразовательные учреждения 

3. Материально-техническое и кадровое обеспечение поэтапного введения адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

3.1.  Проведение анализа (мониторинга) материально-технического и кадрового 

обеспечения образовательного процесса в образовательном учреждении 

до 01.04.2021 г. общеобразовательные учреждения 

3.2. Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений  по вопросам организации 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ 

2021-2026 гг. общеобразовательные учреждения 

 


