
Дорожная карта  (план мероприятий) 

 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)  

 в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  ж.-д.ст. Шентала 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

- обеспечение организационно и нормативно - правового обеспечения введения федерального государственного образовательного                           

стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ); 

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение методического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

- создание информационно-аналитического обеспечения апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; 

- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

№ 

п/п 

Направление мероприятий Сроки 

реализации 

Мероприятия Ответственный  

исполнитель 

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

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ 

 Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии, утв. приказом 

№1082 от 29.09.2013г. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13.; 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования,  утвержденного приказом 

№1015 от 30 августа 2013г.; 

Организация работы рабочей группы, 

утверждение плана мероприятий по введению 

деятельности комбинированных групп, классов 

в связи с введением инклюзивного образования 

для  обучающихся  с ограниченными 

возможностями 

Май- август 

2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка плана мероприятий «дорожная карта» по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ  

В ГБОУ СОШ №! «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала 

 

Приведение локальных актов образовательных 

организаций в соответствие с документами, 

регламентирующими  введение ФГОС  ОВЗ с 

сентября 2016года.  

 

 

 

 

 

 

 

Организация информационно-методической работы с 

педагогическими работниками ОУ 

Ефремова Г.П. 

Фаваризова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефремова Г.П. 

Фаваризова А.Г. 

1.3 Изучение  методических рекомендаций  

Минобрнауки России специальных требований к 

ФГОС общего образования в части создания 

Май- июнь 

2016 

Организация информационно-методической работы 

по  созданию условий обучения  детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях общего образования 

Ефремова Г.П. 



условий обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях общего образования 

(приказ Минобрнауки России) 

1.4 Создание при  ГБ ОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д.ст. 

Шентала рабочей  группы, обеспечивающей 

координацию действий ОО по исполнению 

плана действий по введению ФГОС ОВЗ  ОО. 

2016-2017  

учебный год 

Использование в практической деятельности   

рекомендаций ПМПк. Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

Ефремова Г.П. 

 Проведение заседаний  рабочей группы по 

введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ 

3  раза в год Ознакомление  с примерной адаптированной  

основной образовательной программой  

обучающихся с ОВЗ 

 

1.5 Ознакомление  с примерной адаптированной  

основной образовательной программой  

обучающихся с ОВЗ 

Май  - июнь 

2016г 

 Составление адаптированной образовательной  

программы  в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ 

Учителя, 

работающие  в 1-4 

классах  

1.6   Анализ адаптированной  общеобразовательной 

программы  

Экспертная  группа 

ОУ 

1.7 Письмо Минобрнауки с разъяснениями 

отдельных вопросов введения ФГОС ОВЗ 

2016г Изучение  методических рекомендаций в 

практической деятельности 

Ефремова Г.П. 

Фаваризова А.Г. 

1.8 Проведение аналитической работы по вопросам 

оценки стартовых условий введения ФГОС ОВЗ, 

требований к качеству услуг образования детей 

с ОВЗ 

Май-

сентябрь 

2016г 

Проведение мониторинга готовности   ОУ к 

введению ФГОС ОВЗ 

1. База данных  по кадрам 

2. Учебно- методическое обеспечение 

Ефремова Г.П. 

Альмендеева И.П. 

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Методические рекомендации Минобрнауки РФ 

по введению ФГОС ОВЗ 

2016г Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введение ФГОС 

ОВЗ. Создание условий для участия педагогических 

работников в учебно-методических объединениях 

системы образования 

Рук. МО  

Зам директора по 

УВР 

2.2 Подготовка нормативно-правовой базы 

 

Июнь-

август 2016 

- подготовить приказы по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ по школе 

- подготовить рекомендации по приведению 

документов, регламентирующих деятельность ОО в 

связи с введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ: 

  Локальные акты,  

регламентирующие деятельность  ОО в рамках 

введения ФГОС ОВЗ  

Программа развития; 

 Внесение изменений и дополнений в основную 

Ефремова Г.П. 

 Альмендеева И.П. 



общеобразовательную программу начального 

общего образования 

 

 Должностные инструкции работников ОО; 

 Договора с родителями; 

 Правила приёма  обучающихся  в образовательное 

учреждение, в котором включены пункты о 

правилах зачисления  обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательные группы, классы; 

 Положение о ПМПк   учреждения, в котором есть 

пункты о психолого-педагогическом 

сопровождении  обучающихся с ЗПР; 

2.3 Методические рекомендации Минобрнауки 

России для специалистов ПМПК, в том числе, по 

определению статуса «обучающийся с ОВЗ» и 

рекомендаций для него специальных 

образовательных условий 

2016г Организация информационно-методической работы  

по изучению методических рекомендаций  

Ефремова Г.П. 

Специалисты ПМПк 

2.4 Проведение мониторинга готовности 

образовательной организации к введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

Май- август 

2016 г. 

База данных по повышению квалификации 

педагогических работников 

Ефремова Г.П. 

2.5 Получение методической помощи в ПМПС – 

центре по ознакомлению педагогов ОО с 

основными проблемами инклюзивного 

сопровождения  обучающихся  с ОВЗ. 

Август 2016  План мероприятий по проведению семинаров по 

введению ФГОС ОВЗ 

Ефремова Г.П. 

2.6 Участие школы в мероприятиях  районной 

государственной программы «Доступная среда», 

в создании в организации условий для 

инклюзивного образования  обучающихся-

инвалидов, в том числе создание безбарьерной 

среды для беспрепятственного доступа  

   Мероприятия по созданию  условий для 

инклюзивного образования  обучающихся-инвалидов, 

в том числе, создание  безбарьерной среды  

Альмендеева И.П. 

Ефремова Г.П. 

2.7 Участие в работе интернет-форума «Актуальные 

вопросы введения ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» и НПК «Актуальные вопросы введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

Июнь- 

август 2016 

Изучение опыта работы ОУ по введению ФГОС для 

обучающихся  с ОВЗ 

Ефремова Г.П. 

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4. Методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

3.1 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

2016г -2019 Формирование плана-графика повышения 

квалификации для руководителей и педагогических 

Ефремова Г.П. 



работников образовательных организаций по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

 

работников образовательных организаций по 

вопросам ФГОС  

Прохождение профессиональной переподготовки  

3.2 2016г -2019 Участие  педагогов  в обучающих мероприятиях 

(семинарах) по работе с обучающимися с тяжелыми и 

(или) множественными нарушениями развития в 

условиях образовательных учреждений 

3.3 2016г -2019 Участие педагогов  в обучающих мероприятиях 

(семинарах) по организации работы с детьми с 

расстройствами аустического спектра 

3.4 Май – 

август 2016 

Участие в работе постоянно действующих 

консультаций (в том числе в дистанционном режиме) 

по вопросам введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ.  

Изучить выставленные в режиме онлайн на сайте  

материалы лекционных и практических занятий, а 

также вопросы к зачету и тестовые задания по 

апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Ефремова Г.П. 

4.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1 Участие в работе НПК «Перспективы введения 

ФГОС НОО для де обучающихся с ОВЗ по теме 

«Введение ФГОС: стратегии, риски, 

перспективы»  

2016г Учет методических рекомендаций при формировании 

государственных заданий образовательным 

организациям 

Альмендеева И.П. 

4.2. Участие в обучающих семинарах для 

руководителей образовательных учреждений (по 

вопросам введения ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

2016- 2019 Администрация 

Учителя- 

предметники 

5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Проведение совещаний, конференций, семинаров 

по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

2016г  Проведение совещаний, семинаров по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ.  

Проведение педагогических советов и других 

мероприятий п вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Ефремова Г.П. 

 Альмендеева  И.П. 

5.2 Информационное сопровождение о ходе 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2016г Информирование общественности о ходе и 

результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием 

интернет-ресурсов, круглых столов с родительской 

общественностью 

Подготовка публикаций в  СМИ, в том числе 

электронных , о ходе реализации ФГОС ОВЗ. 

Классные 

руководители 

Зам по УВР 



Информирование  родительской общественности 

 

5.3 Август- 

сентябрь 

2016 

Проведение родительских собраний, заседаний 

органов государственного общественного управления 

в образовательных учреждениях  по вопросам 

введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ  

Ефремова Г.П. 

5.4 По итогам 

полугодия 

Подготовка аналитических справок о ходе и 

результатах введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ в РД 

  

 

Директор                                                                        И.П. Альмендеева 

 

Исполнитель     Г.П. Ефремова 

 


