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План мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти «Школа № 28». 

 

№ п/п Направление мероприятий Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

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

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий «дорожная карта» по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ 

Январь-февраль  

2016 

Зам.директора по 

УВР Карзанова А.И. 

План мероприятий «дорожная карта» по 

обеспечению  введения ФГОС ОВЗ в МБУ 

«Школа № 28» 

1.2 Изучение нормативных правовых 

документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введение 

ФГОС ОВЗ  

Январь-февраль  

2016 

м/о учителей 

начальных классов, 

учителей-

предметников 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

1.3 Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ 

март-август 2016  Зам.директора по 

УВР 

Приведение нормативных актов в 

соответствие с нормативными 

требованиями, регламентирующими 

введение ФГОС ОВЗ 

1.4 Разработка и утверждение 

адаптированной основной 

образовательной программы 

апрель-май 2016  Творческая группа 
Адаптированная основная 

образовательная программа  

1.5 Включение вопросов введения ФГОС 

ОВЗ в повестки заседаний методических 

объединений учителей начальных 

классов  

январь - август 

2016 

м/о учителей 

начальных классов, 

учителей-

предметников 

Внесение в повестки заседаний 

методических объединений учителей 

начальных классов с вопросов введения 

ФГОС ОВЗ 

1.6 Участие в работе совещаний, семинаров 

по вопросам разработки и реализации 

адаптированной основной 

образовательной программы 

февраль - август  

2016 

Зам.директора по 

УВР, творческая 

группа 

Разработка на основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной основной 

образовательной программы 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 



2.1 Организация работы по адаптированной 

основной образовательной программе  

С сентября 2016 м/о учителей 

начальных классов, 

учителей-

предметников, 

зам.директора по 

УВР 

Организация работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

2.2 Осуществление сетевого взаимодействия 

с другими образовательными 

учреждениями городского округа 

Тольятти по ФГОС ОВЗ 

2016 м/о учителей 

начальных классов, 

учителей-

предметников, 

зам.директора по 

УВР 

Обеспечение условий обучения в 

соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

2.3 Организация информационно-

методической работы с участниками 

образовательного процесса 

2016 м/о учителей 

начальных классов, 

учителей-

предметников, 

зам.директора по 

УВР 

Обеспечение условий обучения в 

соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Повышения квалификации 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, в том 

числе  по вопросам ФГОС ОВЗ  

Февраль-июнь 

2016г. 

Зам.директора по 

УВР 

Повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

3.2 Участие в  совещаниях для заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений по введению ФГОС ОВЗ 

2015-2016 Зам.директора по 

УВР 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

3.3 Участие в  обучающих мероприятиях 

(семинаров) для педагогов 

образовательных учреждений по 

введению ФГОС ОВЗ 

2016 Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

3.4 Участие в реализации целевой 

программы «Коррекционно-

педагогическая деятельность учителя в 

условиях организации интегрированного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

2016 Учителя начальных 

классов 

Повышение квалификации по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 



образовательном учреждении» 

3.5 Участие в реализации целевой 

программы «Инклюзивное образование в 

рамках ФГОС для детей с ОВЗ» 

2016 Учителя начальных 

классов 

Повышение квалификации по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ  

3.6 Организация работы методического 

объединения педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

2016 м/о учителей 

начальных классов 

Повышение квалификации по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ  

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Организация и проведение семинаров по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

Организация участия педагогических 

работников в региональных и 

всероссийских мероприятиях по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

2015-2016 м/о учителей 

начальных классов  

Участие в мероприятиях по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ.  

 

4.2 Включение в повестку  педагогических 

советов вопросов введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

 

2016  Зам.директора по 

УВР 

Педагогические советы по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

 

4.3 Создание на школьном сайте раздела 

«Введение ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

апрель 2016 Зам.директора по ИТ Размещение на сайте школы  информации 

о введении ФГОС ОВЗ  

 


