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План-график мероприятий ( «дорожная карта») 

по реализации комплекса мер по введению федерального государственного образовательного стандарта  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в ГБОУ «Кимрская школа-интернат для детей-сирот» 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

-   нормативно – правовое, аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ; 

- организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ; 

- кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ; 

-  финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ; 

- информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Результат мероприятия 

   I                             Нормативно – правовое, аналитическое и методическое обеспечение введения  ФГОС ОВЗ 

1.1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального и регионального 

значения,  регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС  ОВЗ:                                                                                                               

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 

21.12.2004 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта 

август 2015 г. Директор, заместители 

директора по у/р, в/р   

Подготовка материала, 

необходимого для составления 

плана-графика по введению 

ФГОС ОВЗ, разработке АООП, 

рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности и 

коррекционным курсам  на 2016-

2017 уч. год 
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обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» от 

04.10.2010 № 986; 

 Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010г. № 761 н. «Об утверждении 

Единого квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования»,  регистрационный №18638 от 6 

октября 2010 г.; 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г.  № 1008); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение  по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 12.03.2014 г. №177 «Об утверждении порядка 

и условий осуществления  перевода 

обучающихся из одной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, в другие 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ 

«Об индивидуальном обучении на дому» от 

05.09.2013 г. № 07-1317; 

 Приказ Министерства труда и  социального 

развития РФ от 18.10.2013 г. № 544  «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования)  

(воспитатель,  учитель); 

 Указ Президента РФ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы»; 

 Положение о психолого-медико-педагогической 

комиссии, утв. приказом №1082 от 29.09.2013г. 

 СанПиН 2.4.1.3259-15.; 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 

г. №481; 

-    План-график мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в Тверской 

области на 2015-2016 год. 

 

1.2 

 

 

 

 

Проведение  обследования готовности учреждения к 

введению ФГОС ОВЗ: мониторинг готовности к 

введению ФГОС ОВЗ,  анализ условий введения 

ФГОС ОВЗ. 

 

Август 2015г. Директор, заместители 

директора по у/р и в/р   

 

Критерии готовности и   

аналитические материалы по 

оценке готовности введения 

ФГОС ОВЗ 

 

1.3 Разработка на основе примерной АООП и АОП 

адаптированной основной общеобразовательной 

   в течение 

2015-2016 уч. 

     Рабочая группа 

учреждения по введению 

Наличие АООП  учреждения 
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программы учреждения  в соответствии с 

рекомендациями Минобрнауки РФ. 

года ФГОС ОВЗ 

1.4 Разработка рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности и коррекционным курсам 

для обучающихся 1 класса. 

 

в течение 

2015-2016 уч. 

года. 

Рабочая группа учреждения 

по введению ФГОС ОВЗ, 

учителя-предметники 

Наличие рабочих программ, 

соответствующих ФГОС ОВЗ на 

2016-2017 уч. год 

1.5 Утверждение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с  ФГОС ОВЗ, на основании 

утвержденного федерального списка учебников. 

в течение 

2015-2016 уч. 

года. 

 Директор учреждения, 

заместитель директора по 

у/р, библиотекарь 

Наличие УМК,  необходимого для 

реализации целей ФГОС ОВЗ 

II Организационное обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ 

 

  

 

 

2.1 Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ 

и сопровождению педагогов, реализующих АООП 

ФГОС ОВЗ. 

    в течение 

2015-2016 уч. 

года 

Администрация 

учреждения 

 

 

 

 

Наличие приказа «Об 

утверждении рабочей группы по 

введению ФГОС  обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в ГБОУ «Кимрская 

школа-интернат » 

2.2 Разработка плана методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ. 

в течение 

2015-2016 уч. 

года 

Зам. директора по у/р,  

зам. директора по в/р, 

председатели школьных 

МО 

Наличие плана методической 

работы на 2016-2017 уч. год 

III Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ    

3.1 Проведение педагогических советов по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ: 

- «Рассмотрение и принятие плана-графика  

(«дорожной карты») мероприятий по введению 

ФГОС  обучающихся с умственной отсталостью и 

локальных актов, приведенных в соответствие с 

ФГОС ОВЗ»; 

- «Введение ФГОС ОВЗ: стратегии, риски, 

перспективы». 

 

 

август 

 2015 года 

 

 

 

февраль  

2016 года 

        Администрация           

        учреждения 

 Подготовка педагогов школы к 

введению и реализации ФГОС 

ОВЗ 

 

 



5 
 

3.2 Участие в работе педагогических советов Кимрской 

специальной (коррекционной) школы VIII вида по 

рассмотрению вопросов введения ФГОС ОВЗ.   

в течение 

2015-2016 уч. 

года 

      Рабочая группа Обмен наработками  по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ. 

 

3.3 Участие в работе практико-ориентированных 

семинаров по проблемам введения ФГОС ОВЗ, 

проводимых на региональном уровне (на базе 

Тверской школы-интерната №1, Тверской школы-

интерната №2 и др.). 

в течение 

2015-2016 уч. 

года 

      Администрация  

      учреждения 

Накопление методических 

материалов, знакомство с опытом 

работы ОУ региона по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

 

 

3.4. Проведений консультаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, внеурочной 

деятельности, коррекционных курсов. 

в течение 

2015-2016 уч. 

года 

     Рабочая группа Наличие рабочих программ по 

учебным предметам, внеурочной 

деятельности, коррекционным 

курсам 

3.5. Разработка и утверждение графика повышения 

квалификации и курсовой переподготовки 

руководящих и педагогических работников 

учреждения в соответствии с требованиями к 

кадровым условиям ФГОС  для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 август-

сентябрь 

 2015 года 

     Заместители директора 

         по    у/р, по в/р 

Наличие плана-графика 

повышения квалификации и 

курсовой переподготовки 

 

3.6 Создание условий для повышения квалификации и 

курсовой переподготовки руководящих и 

педагогических работников учреждения по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

в течение 

2015-2016 уч. 

года 

     Администрация  

     учреждения 

Прохождение курсов повышения 

квалификации руководящими и 

педагогическими работниками 

учреждения по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

 

IV              Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1 Анализ финансово-экономического обеспечения 

ФГОС ОВЗ на 2016-2017 учебный год 

 март-апрель  

     2016 года 

    Директор учреждения Аналитические материалы 

4.2 Формирование бюджетной сметы учреждения с 

учетом нормативов, обеспечивающих введение 

ФГОС ОВЗ в 1 классе с 1 сентября 2016 года.  

   3 квартал      

     2015 года     

      

     Директор учреждения Наличие бюджета на 2016 год с 

учетом нормативов на введение 

ФГОС ОВЗ 

4.3 Обеспечение библиотеки учреждения печатными и 

электронными ресурсами по всем учебным 

   до 1 

сентября 2016 

    Директор, зам. директора 

по у/р, библиотекарь 

Наличие в учреждении 

необходимых образовательных 
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предметам АООП года учреждения ресурсов 

  4.4 Обеспечение доступа педагогам, реализующим 

АООП  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно     Программист  

    учреждения 

Использование педагогами ЭОР в 

образовательном процессе  

V      Информационное обеспечение введения ФГОС  ОВЗ   

5.1 Информационное сопровождение процесса 

подготовки и реализации ФГОС  ОВЗ: 

- размещение на сайте учреждения информации о 

мероприятиях по введению ФГОС ОВЗ; 

- информационно-разъяснительная работа в 

коллективе сотрудников учреждения и среди 

родителей (законных представителей) о ФГОС ОВЗ 

с  января по 

сентябрь 2016 

года 

(ежекварталь

но) 

Рабочая группа ГБОУ 

«Кимрская школа-интернат 

для детей-сирот» 

 Отражение процесса введения  в 

учреждении ФГОС ОВЗ с 1 

сентября  2016 года 


