


- проведение совещаний, семинаров для педагогов по вопросам  введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

- информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

II. Ожидаемые результаты 

В результате реализации «дорожной карты» по обеспечению вопросам  введения ФГОС обучающихся с ОВЗ организовано: 

- нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое обеспечение поэтапного введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО; 

- повышение квалификации 100% руководящих и педагогических работников школы в соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО; 

- информирование общественности и результатах внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО.  

 

 Направление мероприятий Сроки реализации Мероприятия ГБОУ СОШ № 21 г. 

Сызрани 

Ответственный 

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

1.1 Разработка нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ 

2016 Разработка и утверждение плана 

мероприятий («дорожная карта») по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ. 

Приведение локальных актов в 

соответствие с документами, 

регламентирующими введение 

ФГОС ОВЗ с сентября 2016г 

Директор   О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова 

1.2  Январь 2016г Выполнение государственного 

задания. Планирование работы с 

учетом государственного задания 

Директор   О.Г.Исаева 

1.3  Январь – май2016г Изучение и использование 

методических рекомендаций в 

практической деятельности 

Директор   О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова 

1.4 Разработка МОиН РФ 

специальных требований к 

2016г. Выполнение рекомендаций ПМПК, 

ЦПМПК, использование в 

Директор   О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 



ФГОС общего образования в 

части создания условий 

обучения детей с ОВЗ и детей 

– инвалидов в условиях 

общего образования 

практической деятельности типовых 

пакетов специальных условий для 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

классные руководители, 

учителя предметники 

1.5  Январь- май 2016г Изучение и использование в 

практической деятельности 

методических рекомендаций по 

разработке программ курсов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ 

Зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

классные руководители, 

учителя предметники 

1.6  Январь2016г Изучение и использование 

методических рекомендаций по 

планированию и организации 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова 

1.7 Методические рекомендации 

МОиН РФ по разработке на 

основе ФГОС ОВЗ 

адаптированной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Март 2016г Разработка адаптированной 

образовательной программы 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

рабочая группа 

педагогов 

1.8  Апрель-май 2016г Участие в анализе адаптированной 

образовательной программы 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

рабочая группа 

педагогов 

1.9 Письмо МОиН РФ с 

разъяснениями отдельных 

2015-2016г Участие в совещаниях, семинарах, 

вебинарах и др.  мероприятиях по 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 



вопросов введения ФГОС 

ОВЗ 

вопросам  ФГОС ОВЗ С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

педагогические 

работники 

1.10 Проведение аналитической 

работы по вопросам оценки 

стартовых условий введения 

ФГОС ОВЗ, требований к 

качеству услуг образования 

детей с ОВЗ 

Январь – май 2016г Участие в   мониторинге готовности 

введения ФГОС ОВЗ. 

Использование результатов 

мониторинга в практической 

деятельности. 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

рабочая группа 

педагогов 

1.11  Июнь- декабрь 

2016г 

Участие в опросах,   знакомство, 

применение лучших практик  в 

деятельности школы 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

рабочая группа 

педагогов 

1.13 Введение федерального 

реестра примерных 

образовательных программ, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

2016г Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном реестре 

при разработке АООП для детей с 

ОВЗ 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

рабочая группа 

педагогов 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО 

2.1 Методические рекомендации 

МОиН по введению ФГОС 

ОВЗ 

2015-2016г Создание системы методической 

работы, обеспечивающей введение 

ФГОС ОВЗ.  Создание условий для 

участия педагогических работников 

в учебно- методических 

объединениях 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова 

2.2  2016г Создание условий для  сетевого 

взаимодействия педагогических 

работников  

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 



Н.В.Спиридонова 

2.3 Методические рекомендации 

МОиН РФ для специалистов 

ПМПК, в том числе по 

определению статуса 

«обучающийся с ОВЗ» и 

рекомендаций для него 

специальных 

образовательных условий 

2016г Создание условий обучения в 

соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ЦДиК 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО 

3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения  квалификации 

педагогических работников 

образовательных 

организаций по реализации 

ФГОС ОВЗ 

2016г Участие руководящих и 

педагогических работников в 

повышении квалификации 

Директор  

О.Г.Исаева 

3.2  2016 Участие педагогических работников 

в работе семинаров 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

педагогические  

работники 

3.3  Май 2016г Участие в мониторинге повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

педагогические  

работники 

4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО 

4.1 Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

полномочий субъектов РФ по 

2016г Эффективное планирование 

расходов средств учредителя и 

субъекта РФ 

Директор  

О.Г.Исаева 



финансовому обеспечению 

реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

4.2 Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

обучающихся на получение 

образования в  условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

2016г Корректировка и выполнение 

государственных заданий 

Директор  

О.Г.Исаева 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО 

5.1 Проведение совещаний, 

конференций, семинаров по 

вопросам ФГОС ОВЗ 

2016г Участие в мероприятиях по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

Проведение педагогических советов 

по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

педагогические  

работники 

5.2 Информационное 

сопровождение о ходе 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

2016г Подготовка информации для 

размещения в СМИ, на 

официальных сайтах ГБОУ о 

введении и ходе реализации ФГОС 

ОВЗ. Проведение педагогических 

советов по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова, 

педагогические  

работники 

5.3  сентябрь 2017г Организация публичной отчетности 

образовательной организации о ходе 

и результатах введения ФГОС ОВЗ 

Директор  О.Г.Исаева 

6. Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО 

6.1 Реализация модели 

психолого-педагогического 

с сентября 2017г Осуществление связи ОО со 

следующими службами: 

Директор  О.Г.Исаева, 

зам. директора по УВР 



сопровождения ФГОС ОВЗ. - Центром диагностики и 

консультирования г.о. Сызрань,             

- центральной психолого-медико-

педагогической комиссии 

Самарской области;                                 

- ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области» 

С.П.Укина, 

Н.В.Спиридонова 

7. Материально-техническое сопровождение 

7.1. Приведение материально-

технической базы школы к 

нормативным нормам ФГОС 

ОВЗ и создание доступной 

среды. 

до 2020г. 1. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации АООП НОО ОВЗ 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ. 

2. Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС НОО ОВЗ к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных.  

Учредитель 

Директор  О.Г.Исаева 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 


