
Приложение 1 

(к приказу № 36.2 от 20.04.2016) 

Дорожная карта 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 в общеобразовательных учреждениях городского округа город Буй 

 

Цель: управление процессом подготовки общеобразовательных учреждений городского округа город Буй к реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и создание условий для его введения. 

 

Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений городского округа город Буй в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2. Создать финансовые и материально-технические условия процесса введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных учреждениях городского округа город Буй. 

3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ общеобразовательных учреждений городского округа город Буй. 

4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях городского округа город Буй и за его пределами. 
 

 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки проведения Предполагаемые  

результаты 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Задача: создание в муниципалитете необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта. 

1.1. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней 

Май-август  

2016 года 

Банк нормативно-правовых 

документов на веб-узле 

«Введение ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» на 

официальном сайте отдела 

образования 

Отдел образования 

ИМЦ 

Директора школы 

  

1.2. Подготовка новой редакции уставов ОУ, 

приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО 

ОВЗ, доведение нормативных документов 

до сведения всех заинтересованных лиц. 

Май-август  

2016 года 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность 

ОУ 

Отдел образования 

ИМЦ 

Директор школы 

 

1.3. Разработка и утверждение формы договора Май-август  Приказ об утверждении формы Отдел образования 



о предоставлении общего образования 

муниципальными образовательными 

учреждениями  

2016 года договора о предоставлении 

общего образования 

муниципальными 

образовательными учреждениями 

ИМЦ 

Директора школ 

 

1.4. Утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

Май-август  

2016 года 

План-график введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ  

Отдел образования 

ИМЦ 

 

1.5. Утверждение плана контроля готовности 

ОУ к введению ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ  

Май-август  

2016 года 

План контроля введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Отдел образования 

ИМЦ 

 

1.6. Проведение мониторинга по оценке 

готовности ОУ по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Август  

2016 года 

Аналитическая справка по оценке 

готовности ОУ по введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Отдел образования 

ИМЦ 

Директора школ 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Задача: создание рабочей группы, планирование работы, организация взаимодействия с образовательными учреждениями  

2.1. Создание рабочей группы (в рамках работы 

совета отдела администрации городского 

округа город Буй) по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Май-август  

2016 года 

Создание и определение 

функционала рабочей группы на 

основе положения о рабочей 

группе 

Отдел образования 

ИМЦ 

 

2.2. Разработка плана-графика введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Май-август  

2016 года 

План -график введения ФГОС 

НОО ОВЗ 

Отдел образования 

ИМЦ 

Директора школ 

 

2.3. Согласование адаптированной основной 

образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ. 

Август  

2016 года 

Адаптированные основные 

образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ 

Отдел образования 

ИМЦ 

Директора школ 

 

3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Задача:  научно-методическое сопровождение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

  

3.1. Включение в план работы ИМЦ раздела 

плана в части сопровождения введения 

ФГОС обущающихся с ОВЗ 

Май  

2016 года 

 

 

 

Раздел плана работы ИМЦ в 

части сопровождения введения 

ФГОС обущающихся с ОВЗ 

ИМЦ 

 

3.2. Организация повышения квалификации В течение года План-график повышения ИМЦ 



педагогов в части сопровождения введения 

ФГОС обущающихся с ОВЗ 

квалификации Директора школ 

 

3.3. Организация консультаций, семинаров, 

конференций по сопровождению введения 

ФГОС обущающихся с ОВЗ 

В течение года Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

части введения ФГОС 

обущающихся с ОВЗ 

Отдел образования 

ИМЦ 

 

3.4. Проведение консультационных 

мероприятий по разработке рабочих 

программ изучения предметов                                

(с календарно-тематическим планированием 

для 1-х классов) учителями 1-4 классов. 

Май-август  

2016 года 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

части введения ФГОС 

обущающихся с ОВЗ 

Методисты ИМЦ 

Руководители ГМО 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения 

уровня  их квалификации до  соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

4.1. Диагностика обеспеченности ОУ г. Буя 

педагогическими кадрами (психологи, 

логопеды, дефектологи) для реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

Май  

2016 года 

Аналитическая справка 

План работы по заполнению 

вакантных мест 

Отдел образования 

ИМЦ 

Директора школ 

 

4.2. Диагностика профессиональной 

компетенции руководящих и 

педагогических работников ОУ городского 

округа город Буй в части готовности к 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Май  

2016 года 

Информация для 

муниципального и регионального 

мониторингов с указанием доли 

учителей начальных классов, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Отдел образования 

ИМЦ 

Директора школ 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в муниципалитете, обеспечить открытость данного 

процесса 

5.1. Создание  и наполнение веб-узла «Введение 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» на 

официальном сайте отдела образования 

 

Май-август  

2016 года 

Веб-узел «Введение ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» на 

официальном сайте отдела 

образования 

 

Отдел образования 

ИМЦ 

 

5.2. 

 

Размещение актуальной информации о 

ведении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

связанных с этими изменениями в работе 

Май-август  

2016 года 

Информации о введении ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и 

связанных с этими изменениями 

Отдел образования 

ИМЦ 

 



ОУ  в работе ОУ, ликвидация 

профессиональных затруднений 

5.3. Изучение общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ через сайт  

Май-август  

2016 года 

При необходимости внесение 

необходимых корректив в работу 

ОУ  по вопросам введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Отдел образования 

ИМЦ 

Директора школ 

 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий   реализации АООП НОО  

6.1. Обеспечение оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Май-июнь  

2016 года 
Оформление заказа на 

материальное и техническое 

оборудование 

Отдел образования 

Директора школ 

ЦБ отдела образования 

6.2. Приобретение необходимого материального 

и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Май-июнь  

2016 года 
Создание комфортного 

школьного пространства 

Отдел образования 

Директора школ 

ЦБ отдела образования 

6.3. Проведение расчетов и механизмов 

формирования расходов, необходимых для 

реализации АООП для обучающихся с ОВЗ 

Май-июнь 

2016 года 
Составление сметы 

формирования расходов, 

необходимых для реализации 

АООП для обучающихся с ОВЗ, 

заверенная учредителем 

Отдел образования 

ИМЦ 

Директора школ 

ЦБ отдела образования 

7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

7.1. Проведение инвентаризации материально-

технической, учебно-методической базы с 

целью определения её соответствия ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и определение 

необходимых потребностей 

Май-июнь  

2016 года 
Определение потребностей      Отдел образования 

ИМЦ 

Директора школ 

ЦБ отдела образования 

7.2. Анализ материально-технической базы 

реализации АООП для обучающихся с ОВЗ 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

учреждения, план мероприятий по 

устранению выявленных несоответствий 

Май-август  

2016 года 
Соответствие материально-

технической базы реализации 

АООП для обучающихся с ОВЗ 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения, план мероприятий 

Отдел образования 

ИМЦ 

Директора школ 

 



по устранению выявленных 

несоответствий 
 


