
Приложение 
к приказу № 3/6 от 29.01.2016г.

План – график (дорожная карта) мероприятий по обеспечению введения

Федерального государственного стандарта начального общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

МОУ Максимковской  основной общеобразовательной школы.

Мероприятие Сроки 

реализации

Планируемый результат Ответственный 

Создание нормативно-правовых и научно-методических условий

Разработка  и  утверждение
плана-графика  мероприятий
по  обеспечению  введения
ФГОС ОВЗ

февраль  2016
года

Разработка  и  утверждение
плана-графика  мероприятий
ФГОС ОВЗ в школе

Ашаргина Н.В.

Формирование  банка
нормативно-правовых
документов  федерального,
регионального  уровней,
регламентирующих
введение  ФГОС  НОО
обучающихся с ОВЗ.

в течение 
2015-2016 уч. 
года 

Устав общеобразовательной 
организации с внесёнными 
дополнениями и 
изменениями, отражающими 
специфику содержания и 
организации 
образовательной 
деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ОВЗ, заверенный в 
установленном 
законодательством порядке.

Ашаргина Н.В.

Подготовка приказов, 
локальных актов, 
регламентирующих введение 
ФГОС НОО ОВЗ 

в течение 
2015-2016 г.г.

Приведение локальных актов
школы  в  соответствие  с
ФГОС ОВЗ

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР
Разработка Адаптированной 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования школы 
на основе примерной 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования

Июнь 2016г. Адаптированная основная
образовательная программа

начального общего
образования

Рабочая группа

Разработка  примерного
перечня  учебного  и  учебно-
наглядного  оборудования
для  кабинетов  начальных
классов  школы,
соответствующего
требованиям ФГОС ОВЗ

май 2016 года Обеспечение  кабинетов
начальных  классов  школы
учебным  и  учебно-
наглядным оборудованием в
соответствии  с  примерным
перечнем

Зам. директора по
УВР,  ВР,  учителя
нач.классов

Анализ параметров, в течение Аналитическая справка Рабочая группа



критериев, инструментария, 
оценки результатов по 
обеспечению реализации 
АООП НОО. 
Выявление  недостатков и их 
корректировка 

2015-2016 уч. 
года 

Проведение совещаний с 
педагогическими 
работниками школы с 
включением вопросов по 
ознакомлению с 
содержанием письма 
Минобрнауки России с 
разъяснениями по отдельным
вопросам введения ФГОС 
ОВЗ и разъяснению 
особенностей введения 
ФГОС ОВЗ в Тверской 
области

октябрь 2015 
года – август 
2016 года

Организация мероприятий по
разъяснению  особенностей
введения  ФГОС  ОВЗ  с
педагогическими
работниками  школы

Директор,  зам.
директора  по
УВР, ВР

Участие  руководителя
школы  в  совещаниях  и
семинарах  по  вопросам
разработки  адаптированной
основной  образовательной
программы школы

октябрь  2015
года  –  август
2016 года

Разработка на основе ФГОС 
ОВЗ адаптированной 
основной образовательной 
программы школы

Директор,  зам.
директора  по
УВР, ВР

Разработка методических 
рекомендаций по 
нормативному правовому 
обеспечению  деятельности 
школы частично 
апробирующей введение 
ФГОС ОВЗ

декабрь 2016 Организация деятельности 
школы по введению ФГОС 
ОВЗ в соответствии с 
методическими 
рекомендациями  по 
нормативному правовому 
обеспечению  

Зам. директора по
УВР, ВР

Создание организационных условий
Корректировка требований к 
составлению рабочих 
программ учебных дисцип-
лин и их разработка

Август, 

сентябрь 

2016 г.

Наличие рабочих программ
учебных дисциплин, соответ-

ствующих требованиям
нового стандарта

Учителя 

начальных 

классов

Привлечение органов 
общественного управления 
образовательным 
учреждением к 
проектированию основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования

Апрель-

август 

2016 г.

Участие органов обще-
ственного управления в
совместной разработке

основной образовательной
программы начального

общего образования

Рабочая группа

Организация  взаимо-
действия школы и 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

в течение 
2015-2016 уч. 
года 

Заключение соглашений на
предоставление образова-
тельных услуг учрежде-
ниями дополнительного

образования детей

Зам. дир. по ВР

Кадровое обеспечение

Диагностика образовательных
потребностей и 

Май, август Ашаргина Н.В.



профессиональных 
затруднений работников ОО

2016 г.
Обеспечение повышения

квалификации руководящих
и педагогических работников

школы по вопросам
реализации ФГОС ОВЗ

Обновление программы 
методического сопровожде-
ния учителей. Организация 
эффективной 
внутришкольной системы 
повышения квалификации 
педагогических и руководя-
щих кадров

Март 2016 уч. 
года 

Зам. дир. по УВР

Мониторинг  кадровой
готовности  школы  к
введению ФГОС ОВЗ

май 2016 года Мониторинг кадровой
готовности школы к

введению ФГОС ОВЗ

Директор,  зам.
директора  по
УВР, ВР

Создание информационных условий
Создание на сайте школы

раздела «Инклюзивное
обучение»

октябрь 2016 Размещение на сайте школы

информации о введении 

ФГОС ОВЗ и связанных с 

этим изменениях в работе 

Зам. дир. по ИКТ

Проведение совещаний,
семинаров по вопросам
введения и реализации

ФГОС ОВЗ. Организация
участия руководящих и

педагогических работников
во всероссийских

мероприятиях

2016-2017
годы

Проведение совещаний,
семинаров по вопросам
введения и реализации

ФГОС ОВЗ. Организация
участия руководящих и

педагогических работников в
мероприятиях по вопросам

введения и реализации
ФГОС ОВЗ

Директор школы,

Зам.директора по

УВР.

Создание финансово-экономических и материально-технических условий
Учет методических 
рекомендаций при 
формировании  бюджета на 
очередной финансовый год

август  2016,
далее
постоянно

Эффективное планирование
расходов средств

Директор


