
План мероприятий ГБОУ СОШ с. Беловка  
(«дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2016-2017 год. 
 

№ 
п/п 

Направление 
мероприятий 

Сроки 
реализации 

Институциональный уровень (уровень 
образовательной организации) 

Ответственный 
Исполнитель 

Примечание 

1 

Разработка нормативно--
правовых актов, 
обеспечивающих  анализ 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ введение ФГОС 
ОВЗ 

Май-декабрь 
2016 

Разработка плана мероприятий «дорожная 
карта» по обеспечению введения ФГОС ОВЗ 

образовательной организацией. 

Приведение локальных актов образовательной 
организации в соответствие с документами, 
регламентирующими введение ФГОС ОВЗ с 

сентября 2016 года  

администрация План 
мероприятий  

 
 

Внесение 
изменений в 

локальные акты 

Декабрь-май 
2016 

Разработка учебных планов ,реализующих  
адаптированные  основные образовательные 
программы для ОВЗ 

Администрация,  
Рабочая группа 

Учебные планы 
разработаны до 

30.05.2017,  
 

Декабрь-май 
2017 

Организация информационно-методической 
работы с педагогами, родителями 

администрация Протоколы 

 
Декабрь-май 

 20 16 

Разработка адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования 

Учителя-
предметники 

Адаптированные 
программы по 

предметам 

 
 Разработка примерных программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ОВЗ 

Учителя-
предметники 

Программы 
внеурочной 

деятельности по 
предметам 

2 

Обеспечение поэтапного 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ 

 
Сентябрь 

2016- август 
2017 

Формирование плана – графика  повышения 
квалификации для руководителей и 

педагогических работников образовательных 
организаций по вопросам ФГОС ОВЗ и 

прохождение курсовой подготовки 

администрация План –график 
повышения 

квалификации: 
Прошли курсы 

февраль 2016 года 
–8 человек, 

декабрь 2016 года 
– 3 человека 

май 2017- 
1 человек 



 

 
  

Сентябрь 
2016-август 

2017 

Участие педагогов ОО  в мероприятиях 
(семинарах) по работе с  обучающимися  с 
ОВЗ в условиях образовательных учреждений 

администрация Участие в работе 
семинаров 

3 

Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС ОВЗ 

 
Сентябрь2016-

август 2017 

Участие педагогов  в мероприятиях по 
вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

Проведение педагогических советов и других 
мероприятий по вопросам введения ФОГС ОВЗ 

Администрация, 
учителя-

предметники 

Педсоветы, 
методические 

совещания 

В течение 
года 

Предоставление информации на сайте о 
внедрении ФГОС ОВЗ начального общего 

образования 

администрация Информация на 
сайте 

В течение 
года 

Разъяснительная 
работа  среди   родительской  общественности 

о внедрении ФГОС ОВЗ НОО 
на  общешкольных родительских собраниях. 

Администрация, 
классные 

руководители 

протоколы 

4 

Материально-
техническое 
 обеспечение 

 
Август 2016 

 Анализ программного обеспечения и УМК на 

соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ 

НОО. 

Директор, 
библиотекарь 

Список учебников 

 
Февраль 2017  

Заказ  учебников и учебных пособий, 
необходимых для использования в 

образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС ОВЗ 

Директор, 
библиотекарь 

заказ 

 

Исполнитель ___________________ Лунина И.Г. 

Директор ______________________ Соколова Г.Г. 

 

 


