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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  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 п.г.т. Мирный  муниципального 
района Красноярский Самарской области 

 
 

Для обеспечения 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) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по 
следующим направлениям: 
 
- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. 
 
 
№ 
п/п 

Направление мероприятий Сроки Результат Ответственный 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
1.1. Внесение изменений в Устав школы До 1 сентября 2016 

года 
Регистрация изменений в 
налоговом органе 

Администрация ГБОУ СОШ 
п.г.т. Мирный 

1.2. Разработка нормативных правовых актов, Май – декабрь 2015  Программа развития; Администрация ГБОУ СОШ 



обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ 
(приведение локальных актов ГБОУ СОШ п.г.т. 
Мирный в соответствие документами, 
регламентирующими введение ФГОС ОВЗ с 
сентября 2016 г.). 

года  Внесение изменений и 
дополнений в ООП НОО; 
Правила внутреннего трудового 
распорядка; 
 Должностные инструкции 
работников; 
 Договора с родителями;  
 Правила приёма обучающихся в 
образовательное учреждение, в 
котором включены пункты о 
правилах зачисления 
обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательные классы;  
 О порядке организации 
инклюзивного образования; 
Положение о ПМПк; 
 Кодекс этики и служебного 
поведения сотрудников ОО. 

п.г.т. Мирный 

1.3.  Разработка и утверждение плана 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) 

II квартал 2015 
года 

План – график («дорожная 
карта») по обеспечению введения 
и реализации ФГОС ОВЗ в  ГБОУ 
СОШ п.г.т. Мирный 

Зам. директора по УВР 
Королева Т.М.,  рабочая 
группа  

1.4.  Проведение мониторинга готовности к введению в 
ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный ФГОС ОВЗ 

Январь – май 2016 
года 

Участие в опросах, экспертных 
сессиях. 

Сбор, анализ и обобщение 
информации по параметрам 
анализа 

Администрация школы, 
рабочая группа 

1.5. Использование материалов практической Май 2015 года – Участие в семинарах, совещаниях Администрация и  



деятельности, методических рекомендаций СЗУ 
МОН СО, Красноярской ПМПК, ГБОУ ДПО ЦПК 
«Красноярский ресурсный центр», ГБУ ЦППМСП 
«Доверие» 

май 2016 года педагогические работники  
школы 

1.6. Разработка, экспертиза и корректировка 
адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования и 
адаптированных образовательных программ 
начального общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Январь  – май 2016 
года 

Адаптированная основная 
образовательная программа 
начального общего образования и 
адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Администрация и  
педагогические работники  
школы 

1.7. Утверждение адаптированной образовательной 
программы начального общего образования для 
детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) – на основе требований ФГОС 
ОВЗ  

Август 2016 года Адаптированная основная 
образовательная программа 
начального общего образования 
для детей с ОВЗ 

Педагогический совет 
школы 

4.      
2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1.  Создание рабочей группы по введению 
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 течение 2015 – 
2016 учебного года 

Создание рабочей группы по 
введению ФГОС ОВЗ 

Администрация школы 

2.2.  Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ 
в ГБОУ, включающего план- график повышения 
квалификации работников ОО. Создание условий 
для участия педагогических работников в учебно-
методических объединениях СЗУ МОН СО и г. 

декабрь 2016 года План – график («дорожная 
карта») по обеспечению введения 
и реализации ФГОС ОВЗ в  ГБОУ 
СОШ п.г.т. Мирный 

Зам. директора по УВР 
Королева Т.М.,  рабочая 
группа  



Самары 
2.3. Создание системы методической работы в ОО, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 
ОВЗ 

Апрель – май 2016 
года 

План методической работы, 
обеспечивающий введение ФГОС 
ОВЗ 

Администрация школы, 
рабочая группа 

2.4. Создание условий для обучения детей с ОВЗ в 
соответствии с рекомендациями РПМПК. 

В течение 2015 – 
2016 учебного года 

План реализации мероприятий по 
внедрению ФГОС ОВЗ 

Администрация школы 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
3.1.  Выявление образовательных потребностей 

педагогического состава с целью внесения 
изменений в план повышения квалификации 
учителей 

В течение 2015 – 
2016 учебного года 

Перспективный план повышения 
квалификации педагогических 
работников 

Зам директора по УВР 
Кучкина Н.А.,  Королева 
Т.М. 

3.2. Обеспечение поэтапного повышения 
квалификации руководящих и педагогических 
работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

декабрь 2015 года план-график повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

Кучкина Н.А.,  Королева 
Т.М. 

3.3.  Организация курсовой подготовки руководящих и 
педагогических работников по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ 

В течение 2015 – 
2016 учебного года 

Повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
работников 

 

3.4. Организация участия педагогов в научно-
практических конференциях, педагогических 
чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС 
ОВЗ 

В течение 2015 – 
2016 учебного года 

Участие в научно-практических 
конференциях, педагогических 
чтениях, семинарах по проблемам 
введения ФГОС ОВЗ 

Администрация школы  

3.5. Тематические консультации, семинары-
практикумы по актуальным проблемам введения  
ФГОС ОВЗ 

В течение 2015 – 
2016 учебного года 

  

     
4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1  Экспертиза материально-технической базы школы 
соответствие/несоответствие требованиям ФГОС 
ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация 
кабинетов) 

 Перечень оборудования учебных 
кабинетов 

Директор школы, зам. 
директора по УВР,  по АХЧ 



4.2.  Эффективное планирование расходов средств 
учредителя и субъектов РФ для введения ФГОС 
ОВЗ 

 Планирование закупок Директор школы, бухгалтер, 
зам директора по АХЧ  

5.3.  Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации адаптированной 
образовательной программы начального общего 
образования  для детей с ОВЗ в соответствии с 
САНПИН2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Май – июнь 2016 
года 

 Зам. директора по АХЧ 

13.      
Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
5.1.  Проведение совещаний, конференций, семинаров 

по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 
Организация участия педагогических работников  
школы в окружных, областных и всероссийских 
мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

В течение 2015 – 
2016 учебного года 

Участие в мероприятиях по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС ОВЗ 

Администрация и  
педагогические работники 
школы  

5.2.  Информационное сопровождение в средствах 
массовой информации (СМИ), в том числе 
электронных, о ходе введения и реализации ФГОС 
ОВЗ 

В течение 2015 – 
2016 учебного года 

Публикации в СМИ о ходе 
реализации ФГОС ОВЗ 

Зам. директора по УВР 
Королева Т.М. 

5.3. Создание в школе подборки методической 
литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

В течение 2015 – 
2016 учебного года 

Подборка литературы на 
электронных носителях, печатные 
издания 

Зам. директора по УВР 
Королева Т.М., 
руководитель школьного 
м/о учителей начальных 
классов Корнилова Т.Н., 
библиотекарь школы 

5.4. Информирование родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних детей о ходе 

В течение 2015 – 
2016 учебного года 

Сайт ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, 
публикации в СМИ 

Мельников П.А., 
администрация школы 



подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 
через сайт школы, родительские собрания, 
публикации в СМИ 

5.5. Подготовка аналитических справок о ходе и 
результатах введения ФГОС ОВЗ в вышестоящие 
организации 

По запросу Аналитические справки о ходе и 
результатах введения ФГОС ОВЗ 

Администрация школы 

5.6. Популяризация участия ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный 
во введении ФГОС ОВЗ среди общественности 

Постоянно  Размещение информации на 
официальном сайте ГБОУ СОШ 
п.г.т. Мирный 

Мельников П.А., 
администрация школы 

5.7  Проведение родительских собраний, заседаний 
Управляющего Совета школы по введению ФГОС 
ОВЗ  

В течение 2015 – 
2016 учебного года 

Протоколы Администрация 

5.8. Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами (ЭОР) для реализации ФГОС ОВЗ 

В течение 2016 – 
2017 учебного года 

Учебные пособия, ЭОР библиотекарь школы 

 
 

 




