
 

 

«Дорожная карта» по обеспечению 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ  
в МБОУ  «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

 предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 на 2018-2019 годы 

НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цель: создание условий нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ. 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

деятельности 

1. Разработка и утверждение нормативных документов на 2018-2019 

учебный год: рабочих программ учебных предметов, курсов, 

модулей; 

Июнь 2018 Стромакова Н.Н., 

заместитель директора 

Рабочая группа 

Нормативная база 

школы приведенная в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ 

2.  Формирование Банка данных  обучающихся с ОВЗ на 2018-2019 

учебный год 

август 2018 Стромакова Н.Н., 

заместитель директора 

Классные руководители 

Банк данных 

обучающихся с ОВЗ 

3. 

Корректировка учебного плана согласно требованиям ФГОС ОВЗ Май-июнь 2018 

Стромакова Н.Н., 

заместитель директора 

Соловьева Л.И., 

заместитель директора 

Малькова Е.В., 

заместитель директора 

 

Учебный план на 2018-

2019 учебный год 

4. Работа в рамках ФГОС ОВЗ, рефлексия результатов, внесение 

необходимых изменений в нормативную документацию 

В течение года Стромакова Н.Н., 

заместитель директора 

 

Нормативная база 

школы приведенная в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цель: методическое сопровождение педагогических работников  при введении ФГОС ОВЗ 

 

5. Обновление перспективного плана повышения квалификации 

учителей начальной школы 

Август 2018 Малькова Е.В. Готовность учителей 

начальной школы при 

переходе на ФГОС  

ОВЗ 

6. Методический семинар: «Проблемы организации образования детей с 

ОВЗ» 

Ноябрь  2018 Стромакова Н.Н., 

заместитель директора 

Методическое 

обеспечение для 



Ушатова Л.И.,педагог-

психолог 

разработки рабочих 

программ урочного и 

внеурочного 

пространства 

учителями 

 Педагогический совет: ««Доступная образовательная среда как 

условие успешного образования детей с ОВЗ» 

Декабрь   2018 Стромакова Н.Н., 

заместитель директора 

Соловьева Л.И., 

заместитель директора 

Малькова Е.В., 

заместитель директора 

 

Выявление трудностей 

в работе, определение 

способов оказания 

помощи. 

  

7. Участие в областных и районных семинарах  

по  реализации  ФГОС ОВЗ в рамках работы пилотной площадки  на 

базе ОУ 

В течение года Стромакова Н.Н., 

заместитель директора 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

 

9. Заседание рабочей группы  «Проблемы перехода и результаты 

подготовки перехода на ФГОС ОВЗ» 

Апрель 2019  Стромакова Н.Н., 

заместитель директора 

Анализ деятельности  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цель: информирование участников образовательного процесса, общественности о ходе реализации ФГОС ОВЗ.       

Задачи:   

10. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

ФГОС ОВЗ 

В течение года Стромакова Н.Н., 

заместитель директора 

 

Результат деятельности 

11. Создание выставки методической литературы, примерных  

программ по ФГОС ОВЗ. 

 

В течение года Стромакова Н.Н., 

заместитель директора 

 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о введении 

ФГОС 

12. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС ОВЗ 

В течение года Администрация  Результат деятельности 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13. Анализ МТО введения и реализации ФГОС ОВЗ Сентябрь 2018 Администрация школы,  Результат деятельности 

14. Смета на приобретение недостающего оборудования. с учетом 

требований новых образовательных стандартов и на основании 

ревизии имеющихся средств. 

Сентябрь  2018 

Май   2019 

 

Администрация школы,  Соответствие 

предметных кабинетов 

требованиям новых 

образовательных 

стандартов 

 
 

 



 


