
 

Приложение 9 к 

приказу № 185 от 

31.08.2015 

 

Дорожная карта (план- график) 

по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью                                              

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ СОШ №1  ЗАТО Озерный 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечания 

I. Нормативно-правовое и аналитическое  обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение плана - графика по 

обеспечению введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

август 2015 Рабочая группа  

1.2. Разработка (внесение изменений, дополнений) 

нормативных правовых актов и локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС с ОВЗ и 

ФГОС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Сентябрь 

2015- август 

2016 

Директор, 

Замдиректора по УВР  

 

1.3. Внесение изменений в «Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации», 

в части касающейся введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных 

 

до 01.03.2016 Директор, 

Замдиректора по УВР  

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечания 

1.4. Внесение изменений в должностные 

инструкции работников МБОУ  СОШ № 1 ЗАТО 

Озерный. 

до 01.03.2016 Директор  

1.5. Сбор информации по параметрам (кадровые 

условия, материально-технические условия, 

нормативно-правовые условия, организационно-

методические). 

2015-2016 Директор,  

Руководитель проекта 

 

1.6. Проведение обследования и предоставление  

данных для проведения анализа.  

2015-2016 Директор,  

Руководитель проекта 

 

II.Финансово-экономическое и материально – техническое обеспечение 

2.1. Анализ Оснащенности образовательного 

процесса и оборудования учебных помещений на 

предмет соответствия ФГОС с ОВЗ и ФГОС с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2015-2016 Отдел образования, 

директор 

 

 

2.2. Приобретение учебно-лабораторного учебного и 

компьютерного оборудования 

2015-2016 Директор 

Заместитель директора по 

АХЧ 

 

2.3. Формирование заказа на приобретение 

учебников и учебных пособий при реализации 

ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

2015-2016 Директор 

Главный библиотекарь 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечания 

III.Организационное обеспечение 

3.1. Создание  рабочей  группы,  координирующей 

деятельность по подготовке и введению ФГОС с 

ОВЗ  и ФГОС с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Март  

2016 

Директор 

Заместитель директора по 

УВР 

 

3.2. Рассмотрение и изучение ФГОС   с   ОВЗ и 

ФГОС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на методическом объединении учителей 

начальных классов 

 

2015-2016 Заместитель директора по 

УВР Руководитель  

школьного методического 

объединения 

 

 

3.3. Участие в  деятельности  региональных 

инновационных площадок по введению ФГОС с 

ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

2015 - 

2016 

Директор,  

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель проекта 

 

3.4. Участие в инструктивно-методических 

совещаниях, семинарах-совещаниях для 

руководителей общеобразовательных 

организаций по вопросам деятельности 

региональных   пилотных инновационных 

площадок по введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2015 - 

2016 

Директор,  

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель проекта 

 

3.5. Организация и  проведение  круглых  столов, 

научно-практических семинаров, конференций. 

2015 - 

2016 

Директор,  

Заместитель директора по 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечания 

 УВР 

Руководитель проекта 

3.6. Разработка адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования  на основе примерных 

адаптированных основных общеобразовательных  

программ начального 

общего образования (далее – АООП НОО) для 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, АООП для учащихся с умственной 

отсталостью, 

рассмотрение  данных программ 

на методических и педагогических советах с 

привлечением государственно-общественного 

управления и утверждение АООП приказом по 

общеобразовательной организации 

до 31.08.2016 Директор,  

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель проекта 

 

3.7. Проведение  научно-практических,  практико-

ориентированных  семинаров,  круглых  столов 

по вопросам реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2015 - 2016 Директор,  

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель проекта 

 

3.8. Проведение мониторинга готовности МБОУ 

СОШ №1 ЗАТО Озерный  к введению ФГОС с 

ОВЗ и ФГОС с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Апрель – 

май 

2016 

Директор,  

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель проекта 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечания 

IV. Кадровое обеспечение 

4.1. Формирование социального заказа на 

повышение квалификации руководителей, 

учителей начальных классов МБОУ СОШ 

№ 1 ЗАТО Озерный по вопросам введения и 

реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2015- 2016 Директор,  

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель проекта 

 

4.2. Повышение квалификации руководителей, 

учителей МБОУ СОШ 

№ 1 ЗАТО Озерный  по вопросам введения и 

реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2015 -2016 Директор,  

заместитель директора по 

УВР, 

руководитель проекта 

 

V. Информационное обеспечение 

5.1. Информирование общественности 

о ходе, порядке и результатах подготовки 

введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с использованием Интернет – ресурсов, средств 

массовой информации и др. 

в течение 

года 

Директор,  

Заместитель директора по 

УВР, 

Руководитель проекта, 

ответственный за 

школьный сайт. 

 

5.2. Организация публичной отчетности 

о ходе подготовки  введения 

ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в течение 

года 

Директор,  

Заместитель директора по 

УВР, 

Руководитель проекта, 

ответственный за 

школьный сайт. 

 

 


