
Приложение
к Приказу от 21.03.2016г. № 40

Д О Р О Ж Н А Я  К А Р Т А

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬ

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с ОВЗ (ФГОС ОВЗ)

Цель: обеспечить нормативно-правовые, организационно-содержательные, финансово-экономические, 
териально-технические, информационные и кажровые условия для введения и реализации ФГОС ОВЗ.



№ 

I. Но
Мероприятия Сроки Предполагаемый результат Исполнители

1.1. 

1 о

p . T i a i n o n u  п р ^ к и в и е  U U e c i i C 4 t : H  М 6  Т 0  Д И Ч С С К О С 1

Наличие решения Совета лицея о подготовке введении 
ФГОС ОВЗ

1 аналитически
До 31.05. 2016

е обеспечение подготовки к введен
Решение Совета лицея

ИЮ ФГОС ОВЗ
Председатель Совета 
лицея

1 7

Внесение необходимых изменений в Ус тав лицея В начале введе
ния ФГОС ОВЗ в 
МАОУ лицей 
№39

Регистрация изменений в соответствую
щих органах

Директор лицея

1 .3 .

1 А

I азраоотка локальных актов образовательного учрежде
ния в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ

До 31.05. 2016 
г.

Локальные акты Директор
Заместитель директо

ра
Рабочая(проектная) 
группа по введению 
ФГОС ОВЗ1.4. 

1 С

1 азраоотка адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования для детей с 
ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей) - на основе требо
ваний ФГОС ОВЗ

При порступ- 
лении заклю
чения ПмПК и 
заявления ро
дителей

АООП ОВЗ
Рабочая(проектная) 
группа по введению 
ФГОС ОВЗ

1. . Утверждение рабочих программ учителей-предметников 
по учебным предметам и внеклассной работе с учетом 
изменений предметных, метапредметных целей, лично
стных результатов

При порступ- 
лении заклю
чения ПмПК и 
заявления ро
дителей

Рабочие программы Руководитель кафед- 
ры,
директор

1.0. Утверждение перечня УМК для обучающихся с ОВЗ на в 
соответствии федеральным перечнем

При порступ- 
лении заклю
чения ПмПК и 
заявления ро
дителей

теречень УМК в соответствии с ФГОС 
ЭВЗ

Педагогический
:овет,
заместитель директора 
то УР, заведующая 
библиотекой

2



1.7. Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах в 
рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ

ежегодно По плану Председатель рабочей 
группы

1.8. Анализ имеющихся условий (кадровых, материально- 
технических, учебно-методических и информационных, 
финансовых), их соответствие/несоответствие требова
ниям ФГОС ОВЗ

регулярно Оптимизация условий Рабочая группа по 
введению ФГОС ОВЗ, 
заместители директора

1.9. Разработка и утверждение плана мероприятий по 
проектированию адаптированной основной об
разовательной программы начального общего 
образования для детей с ОВЗ

М арт-май 2016г. План мероприятий Рабочая группа по 
введению ФГОС ОВЗ, 
заместители директора

1.10 Разработка программы внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ

При порсту- 
плении за
ключения 
ПмПК и за
явления ро
дителей

Модель внеурочной деятельности - 
программа внеурочной деятельности 
обучающихся

Заместители директора 
по ВР,
рабочая группа

1.11 Знакомство с опытом работы других образовательных 
учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ

регулярно Корректировка плана внедрения ФГОС 
ОВЗ

Рабочая группа, замес
тители директора

1.12 Участие в мониторинге готовности образовательного 
учреждения к введению ФГОС ОВЗ «

систематически Использование результатов мониторинга в 
практической деятельности

Заместители директо
ра, рабочая группа



2. Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ
2.1. Создание системы методической работы, обеспечи

вающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Созда
ние условий для участия педагогических работников в 
/чебно-методических объединениях системы образо
вания г. Нижний Тагил

По плану Банк методических рекомендаций Заместители дирек
тора

2.2 Реализация системы методической работы обеспечи
вающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ

По плану Банк методических рекомендаций, семинары, 
тренинги, круглые столы и другие формы работы.

Заместители дирек
тора

2.3. Создание условий обучения в соответствии с 
эекомендациями ПМПК

При поступ
лении заклю
чения ПмПК 
и заявления 
родителей

Условия обучения в соответствии с рекомендация
ми ПМПК

Директор, замести
тели директора по 

УР, по ВР, 
зам.директора по 

АХР

3. Информационное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ
3.1. Изучение педагогическим коллективом федеральных 

государственных образовательных стандартов на
чального общего образования для детей с ОВЗ. 
Проведение совещаний-семинаров с педагогическим 
коллективом по изучению:

-  Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для детей с 
ОВЗ;

-  нормативно-правовых документов, регулирую
щих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ;

-  Программы формирования универсальных учеб
ных действий;

-  Программы организации внеурочной деятельности;
-  Программы коррекционной работы
-  Санитарно-гигиенических требований к организа

ции обучения детей с ОВЗ

В течение 
2016 
года

Удостоверения о курсах повышения квалификации Директор, замести
тели директора по 
УР, по ВР, руково

дители 
кафедр

3.2. Участие в вебинарах , семинарах по вопросам По плану Развитие профессиональной компетентности педа
гогов

Заместители дирек
тора
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Введения ФГОС ОВЗ

3.3. Создание и пополнение банка методической литера- 
гуры по вопросам введения ФГОС РВЗ

жстематиче-
ш

Занк методических материалов Заместители дирек
тора педагогиче
ский коллектив

3.4. Информирование родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введе
нию ФГОС ОВЗчерез сайт образовательного 
учпежяения

Систематически Сайт образовательного учреждения, публикации в 
СМИ

Циректор. замести
тели директора

4. Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ
4.1. Выявление образовательных потребностей педагогиче

ского состава с целью внесения изменений в план по
вышения квалификации учителей

В течение 
2016 года

план повышения квалификации педагогических 
работников

Заместители дирек
тора

4.2. Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических 
работников школы

системати
чески

4.3. Участие в образовательных программах для учителейпо 
вопросам введения ФГОС ОВЗ

В тече
ние 

2016года, 
по плану

Развитие профессиональной компетентности 
педагогических работников

Заместители дирек
тора

4.4. Обновление должностных инструкций в соответствии с 
ФГОС ОВЗ

2016г. Приказ об утверждении и введении в действие Директор

5. Финансово-экономическое подготовки к введению ФГОС ОВЗ
5.1. Экспертиза материально-технической базы на соот

ветствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ 
учебных кабинетов (паспортизация кабинетов)

2016г. М атериально-технические условия в соответ
ствии с ФгоС ОВЗ

Директор школы, 
заместители дирек
тора по УР, по ВР и 

АХР

5.2. Эффективное планирование расходов средств учреди
теля для введения ФГОС ОВЗ

2016г. Планирование закупок Директор школы, 
зам.дир по АХР
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D . j . Обеспечение соответствия материально-технической 
базы треборваниям ФГОС ОВЗ, САНПИН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Май-июнь 2016



М атериально-технические условия в соответствии с 
ФгоС ОВЗ

Замдиректора
АХР

по
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