
 

«Дорожная карта» по обеспечению 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ  

в МБОУ  «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным                          

изучением отдельных предметов    на 2016-2017 годы 

 
№ Мероприятия Сроки Исполнители 

  реализации  
 

Организационная и нормативное обеспечение введения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ  

1.  Издание приказа об организации работы по до Директор школы 
  подготовке ОУ к введению ФГОС обучающихся с 01.02.2016  

  ОВЗ   

2.  Создание рабочей группы по реализации ФГОС до Директор школы 
  обучающихся с ОВЗ 01.02.2016  

3.  Проведение оценки готовности школы к до 15.04.16 Директор школы 
    введению ФГОС обучающихся с ОВЗ до 15.10.16  

4.  Создание банка нормативно-правовых Январь- члены рабочей 
  документов уровня школы. Разработка август группы 
  (корректировка) и введение в действие локальных 2016 г.  

  актов школы, регламентирующих реализацию   

  ФГОС обучающихся с ОВЗ, формирование   

  учебных планов школы на 2016-2017 учебный год   

5.  Изучение образовательных запросов и май-август члены рабочей 
  потребностей учащихся и родителей с целью 2016г., группы 
  определения содержания части учебных планов, 2017г.  

  формируемой участниками образовательных   

  отношений.   

6.  Обеспечение участия руководящих и постоянно администрация и 
  педагогических работников в  муниципальных,  педагогические 
  областных методических мероприятиях по  работники 

  вопросам ФГОС НОО ОВЗ   

7.  Заключение двусторонних договоров с родителями август директор 
  о предоставлении начального общего образования   

 Методическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 
8.  Разработка плана методического сопровождения До 01.02. Заместители 

  по подготовке и введению ФГОС обучающихся с 2016 г. директора 

  ОВЗ   

9.  Разработка диагностического инструментария для август 2106 Заместители 
  

выявления профессиональных затруднений 
 директора, члены 

   

рабочей группы   педагогов в период введения ФГОС ОВЗ.  

  Проведение анкетирования   

10.  Организация и проведение на уровне ОУ 2016-2017 Заместители 
  мероприятий (совещаний,  конференций, учебный год директора 
  семинаров,  круглых столов,  педагогических  учителя 

  чтений)  по вопросам подготовки введения и   

  реализации ФГОС НОО ОВЗ   

11.  Организация участия руководящих и В течение Заместители 
  педагогических работников школы во  директора 

  Утверждено 

приказом по МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов»  № 50-а   от    

30января 2016 года  



 всероссийских, региональных, муниципальных 2016-2017 г. Учителя школы 
 совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах   

 по вопросам введения и реализации ФГОС   

 обучающихся с ОВЗ   

12. Организация консультаций для руководящих и постоянно Заместители 
 педагогических работников школы по вопросам  директора 
 введения и реализации ФГОС обучающихся с  Учителя школы 

 ОВЗ   

13. Организация работы творческой группы по С января члены рабочей 
 разработке и изучению методических 2016 г. группы 

 рекомендаций по оставлению АООПНОО на   

 основе ФГОС обучающихся с ОВЗ   

 Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

14. Обеспечение школы по запросу необходимыми В течение 
Директор 

школы 
 пед.работниками с учетом потребностей и 2016-2017 г.  

 особенностей психофизического развития   

 обучающихся с ОВЗ   

15. Организация прохождения курсов для В Заместители 
 учителей, по вопросам ФГОС обучающихся с ОВЗ соответствии директора 

  с графиком  

Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

16. Обеспечение соответствия материально- май-август 
Директор 

школы 
 технических условий ОО требованиям ФГОС 2016 г.  

 НОО ОВЗ   

17. Обеспечение функционирования отдельных май-август Директор, 
 специально оборудованных помещений для 2016 г. психолог, 
 реализации коррекционно-развивающей  логопед, 

 программы и психолого-медико-педагогического  социальный 
 сопровождения обучающихся с ОВЗ  педагог 

Информационное обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

18. Размещение и обновление информации о постоянно 
Заместители 

директора 
 подготовке к введению ФГОС обучающихся с   

 ОВЗ на сайте школы.   

19. Изучение общественного мнения через работу апрель-июнь 
Директор 

школы 
 сайта о подготовке к введению ФГОС 2106 Педагогические 

 обучающихся с ОВЗ  
работники 

школы 

20. Информирование участников образовательных 2016-2017г. Администрция, 
 отношений,  по вопросам введения ФГОС  пед. работники 

 НОО для обучающихся ОВЗ    
 
 

 
 
 
 
 
 
 


