
1. Прикрепить заполненную табличную форму «Дорожная карта управленческих решений» как файл в модуль «Итоговое задание» 

ФИО_Мироненко Ю.Д._______________  

  

№ ОО__ГБПОУ « 1- МОК»_____________ 

  

№ действия ответственный нормативно-правовое обеспечение локальные нормативные акты 

 1.  Ознакомление с заключением 

ЦПМПК г. Москвы, 

информирование родителей о 

порядке предоставления 

специальных условий 

обучения в ГБПОУ « 1-МОК» 

 Заместитель 

директора по 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

• Закон от 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

• Закон от07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 

02.12.2013 г.) «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»  

•  Письмо Минобрнауки России от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» 

• Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

• Приказ Минобрнауки России от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

• Приказ Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

 • Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ 

"1-й МОК" и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 

• Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме 

 

• Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану 

 

• Положение об организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

 

• Положение о внутри школьной системе 

оценки качества образования  

 

• Положение об электронном журнале 

структурного подразделения  

 

"Средняя общеобразовательная школа" 

• Положение об организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

• Положение о центре сопровождения 

инклюзивного образования 

2. Оформление заявления от 

родителей на создание 

специальных образовательных 

условий для обучения 

ребенка, оформление 

договора об оказании 

психолого-педагогической 

помощи обучающемуся. 

Заведующий 

отделением 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

3. Внесение достоверных 

сведений в АИС контингент 

по детям с ОВЗ, внесение 

корректной информации в 

ЭЖиД 

Заведующий 

отделением 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

4 Проведение оценочных 

психолого-педагогических, 

административных 

мероприятий (анализ среды, 

методической базы, 

программного обеспечения) 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования 

5. Подготовка материалов по 

результатам диагностических 

исследований особенностей 

личностной и познавательной 

Специалисты: 

педагог-

психолог; 

учитель - 

логопед; 
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, межличностной сферы 

ребенка 

учитель- 

дефектолог 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

• Письмо Минобрнауки России от 

23.03.2000 №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения» 

• Письмо Минобрнауки России от 

07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном 

образовании» 

• Письмо Минобрнауки России от 

13.11.2015 № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций» 

• Письмо Минпросвещения России от 

20.02.2019 № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

• Положение о формах, периодичности и 

порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 (СП "Средняя общеобразовательная 

школа") 

 

• Положение о защите персональных 

данных 

 

 

6. Проведение заседания 

психолого-педагогического 

консилиума. Утверждение 

Индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка. 

Председатель 

ППк, члены 

ППк 

7. Осуществление реализации 

АООП, обеспечение 

специальных условий. 

Проведение коррекционно-

развивающих программ 

согласно ИОМ. 

Педагоги, 

специалисты 

8. Проведение мониторинга 

эффективности результатов 

коррекционно-развивающей 

работы-ППк. Оформление 

выписки из протокола 

ППк.Ознакомление 

родителей. 

Члены ППк 

9. Оценка образовательных 

результатов.  

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования 

Педагоги, 

специалисты 
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