
                                                        Утвержден директором  МБОУ СОШ №4    

                                                                                                                  Н.Л.Попова 

                                                                       01.09.2015г. 

                                                                      

 

       

                               План-график ( дорожная карта) 

 введения федерального государственного образовательного стандарта 

             начального общего образования для  детей  с ОВЗ  

                           в  МБОУ СОШ №4  г.Михайловска 
 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Ожидаемый 

результат 
              1.Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

Создание рабочей группы 

.  
 

Сентябрь 2015 Попова Н.Л. Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы 

Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС ОВЗ в ОУ 
 

октябрь- ноябрь 

2015 г 

администрация Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС ОВЗ 
 

Совещание при директоре 

«Содержание и 

технология введения 

ФГОС, требования к 

условиям реализации 

образовательного  

процесса 

при введении ФГОС 

ОВЗ» 

 

 
 

ноябрь 2015 г  

 

 

 

 

 

 
 

Попова Н.Л. 

 

 

 

 

 
 

Усвоение и принятие 

членами коллектива 

основных положений 

ФГОС ОВЗ. 

 

 
 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ НОО в 

соответствии с  

требованиями ФГОС ОВЗ 
 

сентябрь- ноябрь 

2015 г 

Попова Н.Л. 

Бакунова Л.М. 

Новикова Т.А. 

Оценка условий школы 

с учѐтом требований 

ФГОС ОВЗ 
 

Планирование 

необходимого ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса  в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ОВЗ 

Декабрь 2015г Попова Н.Л. 

Бакунова Л.М. 

Новикова Т.А. 

План ресурсного 

обеспечения в ОУ 

образовательного 

процесса  

Анализ соответствия 

материально- 

декабрь 2015 г.- 

март 2016 г 

Попова Н.Л. Приведение в 

соответствие 



технической 

базы  реализации ООП 

ОВЗ действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения. 
 

Новикова Т.А. материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО с требованиями 

ФГОС ОВЗ 
 

Комплектование 

школьной библиотеки 

базовыми документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося 

учебного фонда 

библиотеки школы для 

реализации ФГОС ОВЗ. 

 

Комплектование 

библиотеки 

учебниками по всем 

предметам учебного 

плана. 
 

в течение года Комова И.А. Наличие в школе 

документов по  

ведению 

ФГОС  ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

Оснащенность 

школьной библиотеки 

необходимыми 

учебниками и 

справочными 

пособиями  

               Малый педсовет 

«Экспертиза условий,  

созданных в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ» 

 
 

Апрель 2016 Попова Н.Л. Оценка степени 

готовности ОУ к 

введению ФГОС ОВЗ 
 

                       2.Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ  
 

Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС ОВЗ, 

доведение нормативных 

документов до сведения 

всех заинтересованных 

лиц 
 

в течение года Попова Н.Л. 

Бакунова Л.М, 

Носова Е.Г. 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Приведение должностных 

инструкций работников 

ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС ОВЗ 
 

апрель 2016 г. Попова Н.Л. 

Каменева Е.Н 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 



Изучение  базисного 

образовательного плана 

по переходу на ФГОС 

ОВЗ 

Апрель 2016 г. Бакунова Л.М Знание нормативных 

требований базисного 

образовательного 

плана – основы 

разработки 

образовательного 

плана ОУ для детей с 

ОВЗ 

 

Внесение изменений в 

программу развития ОУ 
 

в течение года Попова Н.Л 

Носоваа Е.Г. 

Определение 

основного направления 

развития школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

школы с учетом ФГОС 

ОВЗ 

 

в течение года Попова Н.Л 

Бакунова Л.М 

Носова Е.Г 

 

Создание 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ОВЗ 
 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ и внесение изменений 

в план курсовой 

подготовки 
 

ноябрь- декабрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Попова Н.Л 

Семенова Л.В 

Бакунова Л.М 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 

к введению ФГОС ОВЗ 

Изучение в педколлективе 

базовых документов 

ФГОС ОВЗ 
 

Март-

апрель2015 г. 

Бакунова Л.М Изучение требований 

ФГОС ОВЗ к условиям 

реализации и 

результатам освоения 

программ 
 

Разработка рабочих 

программ учебных курсов 

учителями,работающим с 

детьми с ОВЗ 

 

 июнь 

2015г. 
 

Бакунова Л.М 

Носова Е.Г 

Проектирование пед. 

процесса педагогами 

по предметам 

образовательного 

плана школы с учетом 

требований ФГОС ОВЗ 
 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ОВЗ 

Организация доступа 

работников школы к 

электронным 

образовательным 

в течение года Носова Е.Г. 
 

Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 



ресурсам 

Интернет 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

Информирование 

родителей обучающихся о 

подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ и результатах 

их ведения в ОУ через 

школьный сайт, 

проведение 

родительского собрания 
 

в течение года 

 

 
 

Попова Н.Л 

Бакунова Л.М 

Носова Е.Г. 

Короткова Н.В 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС ОВЗ 

 
 

             5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

Определение финансовых 

затрат (объем, 

направление)на 

подготовку и переход на 

ФГОС ОВЗ за счет 

субвенций по школе 
 

август 2016г. Попова Н.Л. Снятие риска 

отсутствия финансовой 

поддержки 

мероприятий по 

переходу 

на ФГОС ОВЗ 
 

              6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ. 

Определение 

необходимого     

материального и 

технического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

август-сентябрь 

2016 г. 

Попова Н.Л. 

Новикова Т.А. 

Оформление заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Приобретение 

необходимого 

материального и 

технического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 
 

в течение 

учебного года 

2015-16 
 

Попова Н.Л. 

Новикова Т.А. 

Создание комфортного 

школьного 

пространства и в целом 

образовательной 

среды школы 

 

 


