
 

 

 

 

 

План мероприятий 

(«дорожная карта») ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Направление мероприятий Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственный  

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС 

Разработка и утверждение плана мероприятий 

ОУ («дорожная карта») по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ. 

Приведение локальных актов ОУ в соответствие 

с документами, регламентирующими введение 

ФГОС ОВЗ с сентября 2016 г.  

 Директор школы 

1.2  Выполнение государственного задания. 

Планирование работы с учетом государственного 

задания 

 Директор школы 

1.3  Использование методических рекомендаций в 

практической деятельности 

 Директор школы 

1.4  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

проектированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ 

 Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ, заместитель 

директора по УВР 

1.5 Методические 

рекомендации МОиН РФ 

Обсуждение проекта адаптированной ООП НОО 

для детей с ОВЗ школы 

 Рабочая группа по 

введению ФГОС 



по разработке на основе 

ФГОС ОВЗ 

адаптированной 

образовательной 

программы 

ОВЗ 

1.6  Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ с учетом 

потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) – на 

основе требований ФГОС ОВЗ 

до 

26.08.2016  

Педагогический 

совет 

1.7  Разработка рабочих образовательных программ 

по учебным предметам и внеурочной 

деятельности с учетом изменений предметных, 

метапредметных целей, личностных результатов 

до 

01.09.2016 

Педагогический 

совет школы, 

заместитель 

директора по УВР 

1.8  Утверждение рабочих программ учителей-

предметников начальной школы в 1 классе по 

учебным предметам и внеклассной работе с 

учетом 

до 

01.09.2016 

Педагогический 

совет школы, 

заместитель 

директора по УВР 

1.9  Разработка программы внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

до 

01.09.2016 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ, заместитель 

директора по УВР 

1.10  

 

 

 

 

 

 

Планирование работы ОУ с учетом 

государственного задания, используя 

технологический регламент государственных 

услуг по реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ 

до 

01.09.2016 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ 



1.11 Разработка МОиН РФ 

специальных требований к 

ФГОС общего образования 

в части создания условий 

обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях общего 

образования 

Обеспечение выполнения рекомендаций ПМПК В течение 

года 

Директор школы 

1.12  Участие в анализе адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

до 

01.09.2016 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ, заместитель 

директора по УВР 

1.13 Проведение аналитической 

работы по вопросам оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС ОВЗ, 

требований к качеству 

услуг образования детей с 

ОВЗ 

Участие в мониторинге готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС 

ОВЗ 

до 

01.09.2016 

Директор школы 

1.14  Разработка адаптированных основных 

образовательных программ 

до 

01.09.2016 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ, заместитель 

директора по УВР 

1.15 Письмо МОиН РФ с 

разъяснениями отдельных 

вопросов введения ФГОС 

ОВЗ 

Знакомство с опытом работы других 

образовательных учреждений по внедрению 

ФГОС ОВЗ. Участие в семинарах, совещаниях, 

вебинарах 

В течение 

года 

Директор школы 

2.  Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Методические 

рекомендации МОиН РФ 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

2016-2017 

учебный год 

Директор школы, 

заместитель 



по введению ФГОС ОВЗ ОВЗ. Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно-

методических объединениях 

директора по УВР 

2.2 Методические 

рекомендации МОиН РФ 

для специалистов ПМПК, в 

том числе и по 

определению статуса 

«обучающийся с ОВЗ» и 

рекомедаций для него 

специальных 

образовательных условий 

Сотрудничество с ГБОУ ЦДК г. о. Сызрань, 

прогноз  контингента детей с ОВЗ и определение 

учебного плана 

до 

01.09.2017 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

2.3  Заседание школьного ПМПК по введению и 

сопровождению ФГОС ОВЗ 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР, 

члены школьного 

ПМПК 

2.4  Создание условий обучения в соответствии с 

рекомендациями ПМПК  

В течение 

года 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

заведующий 

хозяйством школы 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Директор школы 



3.2  Участие педагогов в работе семинаров В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Директор школы 

3.3  Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников школы 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Директор школы 

4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1 Разработка методических 

рекомендаций по 

реализации полномочий 

субъектов РФ по 

финансовому обеспечению 

реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного 

и бесплатного образования 

в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

Эффективное планирование расходов средств 

учредителя для введения ФГОС ОВЗ 

До декабря 

2017 года 

Директор школы, 

гл. бухгалтер 

4.2 Мониторинг финансового 

обеспечения реализации 

прав обучающихся на 

получение образования в 

условиях введения ФГОС 

Корректировка и выполнение государственного 

задания 

2017 год Директор школы, 

гл. бухгалтер 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Проведение совещаний, 

конференций, семинаров 

по вопросам ФГОС ОВЗ 

Участие педагогов в мероприятиях по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ. Проведение 

педагогических советов по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

2016-2017  Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 



5.2 Информационное 

сопровождение о ходе 

введения реализации 

ФГОС ОВЗ 

Информирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей о 

ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ 

2016-2017 Директор школы 

5.3  Обновление информации на странице «ФГОС 

ОВЗ» школьного сайта  

По мере 

поступления 

Ответственный за 

ведение сайта 

5.4  Информация о ходе введения ФГОС ОВЗ в 1 

классе в самоанализе образовательного 

учреждения  

2017 год Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

 


