


Приложение № 1 к приказу  

от 21.09.2015 г. № 301  

 

План-график мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации  

 

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательной организации  необходимо проведение 

ряда мероприятий по следующим направлениям: 

-создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

-создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

-создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

-создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

-создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение федеральных 

государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (ФГОС ОВЗ). 

сентябрь 2015г. – 

сентябрь 2016 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора 

Разработка и утверждение плана-графика 

(сетевого графика, дорожной карты) введения 

ФГОС ОВЗ в ОО. Разработка необходимых 

локальных актов ОО для введения ФГОС ОВЗ. 

 

1.2 Издание приказа о введении ФГОС ОВЗ 

 с 2016 – 2017 учебного года  в образовательной 

организации 

июнь  2016 г. Директор школы  

1.3 Организация разъяснительной работы по 

отдельным вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

сентябрь 2015г. -

сентябрь 2016 г. 

Администрация  Размещение информационно – разъяснительных 

материалов для широкой общественности на 

официальном сайте ОО. 

Использование разъяснений, инструктивно – 

методических писем, методических 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС 

ОВЗ в практической деятельности ОО 



1.4 Использование методических рекомендаций по 

разработке Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образовательной организации на основе ФГОС 

ОВЗ 

сентябрь 2015 г. – 

август  2016 г. 

Рабочая группа Использование методических рекомендаций в 

практической деятельности ОО. 

1.5 Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья 

сентябрь 2015 г. 

– август  2016 г. 

Рабочая группа Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья 

1.6. Проведение мониторинга условий в 

образовательной  организации  на предмет 

готовности к введению ФГОС ОВЗ 

(нормативно-правовых, кадровых, 

организационно-методических, финансовых, 

материально-технических, информационных) 

март, 2016 год Заместитель 

директора 

Проведение мониторинга на уровне ОО и 

направление материалов в Управление 

образования городского округа Первоуральск 

1.7 Использование в практике инструктивных 

писем, методических рекомендаций  по 

вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

постоянно Администрация, 

Рабочая группа 

Использование инструктивных писем, 

методических рекомендаций в практической 

деятельности ОО 

1.8  Ведение мониторинга системы образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

ежегодно, 

начиная с 2016 

года 

  

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание рабочей  группы  по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ. 

сентябрь 2015г. Администрация Создание рабочей группы образовательной 

организации по вопросам обеспечения 

мероприятий по введению ФГОС ОВЗ 

2.2 Организация и проведение совещаний и 

семинаров по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. 

постоянно Администрация Участие педагогических работников ОО в 

семинарах, совещаниях по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

3.  Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

педагогических работников ОО по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

2015–2018 

годы 

Администрация Разработка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОО по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. 



3.2  Повышение квалификации педагогических 

работников ОО по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

2015–2018 

годы 

Администрация Участие педагогических работников в курсах 

повышения квалификации и обучающих 

мероприятиях по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ  

3.2 Организация  и проведение обучающих 

мероприятий (круглые столы,  семинары, 

совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

 2015  - 2016 

годы 

Администрация Участие педагогических работников ОО в  

обучающих мероприятиях 

 

3.3 Использование методических рекомендаций по 

проектированию деятельности в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

2015  - 2016 

годы 

Администрация Использование методических  рекомендаций в 

практической деятельности ОО 

3.4 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС ОВЗ должностных инструкций работников 

ОО, работающих с обучающимися с ОВЗ 

2015  - 2016 

годы 

Администрация Внесение изменений в должностные инструкции 

работников ОО, работающих с обучающимися с 

ОВЗ 

4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. 

2015  - 2016 

годы 

Директор, 

бухгалтерия 

Корректировка и выполнение муниципальных 

заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

4.2 Использование  в практической деятельности 

методических рекомендаций финансового 

обеспечения введения ФГОС ОВЗ  

2015  - 2016 

годы 

Директор, 

бухгалтерия 

Эффективное планирование и расходование ОО  

средств областного, местного бюджетов. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ. 

5.1 Организация и проведение совещаний, 

конференций, семинаров, педагогических чтений  

по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ 

ежегодно, 

начиная 

с 2015 г 

Администрация Проведение педагогических советов, 

педагогических чтений, методических 

объединений и других мероприятий в 

образовательной организации по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Участие педагогических работников 

образовательной организаций в городских,  

областных и всероссийских мероприятиях по 

вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

5.2 Информационное сопровождение в СМИ о ходе 

введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

2015  - 2016 

годы 

Администрация Подготовка и размещение информации о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ на сайте 

образовательной организации. 

  



5.3 Информирование родительской общественности 

по вопросам введения и реализации  ФГОС ОВЗ. 

ежегодно, 

начиная с 

2015года 

Администрация Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о подготовке к 

введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт 

образовательной организаций, информационные 

стенды, родительские собрания. 

5.4 Организация и проведение информационной 

открытости образовательной  организаций  по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

    ежегодно Администрация Организация публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения ФГОС ОВЗ.  

6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

6.1 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС ОВЗ к материально – техническому 

обеспечению как общей характеристике 

инфраструктуры ОО, к процессу  образования 

(организация пространства, временного режима 

обучения, рабочего места) 

2015–2018 

годы 

Администрация Выполнение требований ФГОС ОВЗ к 

материально – техническому обеспечению  

6.2 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности 

соответствии  с утверждённым  федеральным  

перечнем, перечень УМК 

2015  - 2016 

годы 

Библиотекарь Утверждение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии  с утверждённым  

федеральным  перечнем, перечень УМК 

 

 

 

 

 

 


