
 

 

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 

МКОУ СОШ № 256  

2016/2017 учебный год 

 

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 

Направления мероприятий 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя 

образовательной 

организации 

Уровень 

образовательной 

организации  

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

1.1. Разработка нормативных правовых 

актов, обеспечивающих введение ФГОС 

ОВЗ 

август - сентябрь 

2016 г. 

Разработка и 

утверждение 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ, 

включая план-график 

(сетевой график) 

введения ФГОС ОВЗ 

Разработка и 

утверждение плана-

графика введения 

ФГОС ОВЗ 

образовательной 

организации. 

Приведение локальных 

актов образовательной 

организации в 

соответствие с ФГОС 



ОВЗ 

1.2. Участие в проведении обследования по 

оценке готовности к введению ФГОС 

ОВЗ 

сентябрь 2016 года Сбор и анализ 

информации по 

параметрам анализа  

Участие в опросах, 

экспертных сессиях  

1.3. Постоянное  разъяснение по отдельным 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Постоянно Проведение 

разъяснительной 

работы, организация 

мероприятий по 

разъяснению ФГОС 

ОВЗ 

Использование 

разъяснений в 

практической 

деятельности  

1.4. Анализ материалов для проведения 

мониторинга результатов внедрения 

ФГОС ОВЗ  

сентябрь 2016 г. – 

май 2017 

Сбор материалов для 

проведения 

мониторинга 

результатов 

внедрения ФГОС 

ОВЗ 

Создание условий для 

реализации ФГОС ОВЗ 

в образовательных 

организациях 

1.5. Разработка  образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ  

Постоянно Организация 

обсуждения 

вариативных 

примерных 

образовательных 

программ 

Использование 

примерных 

образовательных 

программ, 

находящихся в 

федеральном реестре, 

при разработке 

основных 

образовательных 

программ 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ в школе 

сентябрь 2016 г. Участие в работе 

рабочей группы по 

введению ФГОС 

ОВЗ  
 

Создание рабочей 

группы 

образовательной 

организации по 

введению ФГОС ОВЗ 

2.2. Организация совещаний и семинаров по Постоянно Доведение Использование 



вопросу разработки на основе ФГОС 

ОВЗ адаптированной основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

информации до 

образовательных 

организаций 

информации в 

практической 

деятельности 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

вопросам, реализации ФГОС ОВЗ  

Ноябрь 2016 г.- май 

2017 г. 

Участие руководящих 

и педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в курсах 

повышения 

квалификации и 

обучающих 

мероприятиях по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ  

Участие руководящих 

и педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в курсах 

повышения 

квалификации и 

обучающих 

мероприятиях по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ  

3.2. Организация и координация 

деятельности стажировочных площадок 

по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  

Ноябрь 2015 г.-

декабрь 2016 г. 

Участие 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

стажировках 

Участие 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

стажировках 

3.3. Привлечение молодых специалистов для 

работы в образовательных организациях  

Постоянно Привлечение и 

сопровождение 

молодых 

специалистов по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

Определение 

наставников для 

молодых специалистов 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  
 

4.1. Учёт методических рекомендаций, 

разработанных Министерством 

образования и науки РФ, по реализации 

полномочий субъектов Российской 

Постоянно Учет методических 

рекомендаций при 

формировании 

государственных 

Эффективное 

планирование 

расходов средств 



Федерации по финансовому 

обеспечению прав обучающихся с ОВЗ 

на получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

заданий 

образовательным 

организациям  

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Проведение всероссийских совещаний, 

конференций, семинаров, вебинаров по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

2015-2016 годы Проведение 

совещаний, 

семинаров по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Организация участия 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Участие в 

мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Проведение 

педагогических 

советов и других 

мероприятий в 

образовательной 

организации по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

5.2. Информационное сопровождение в 

СМИ о ходе введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 годы  Подготовка 

публикаций в СМИ, в 

том числе 

электронных, о ходе 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Подготовка 

публикаций в СМИ, в 

том числе 

электронных, о ходе 

реализации ФГОС 

ОВЗ, размещение 

информации на сайтах 

образовательных 

организаций  
 


