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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е   А В Т О Н О М Н О Е 

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Дорожная карта   по введению ФГОС ОВЗ НОО  в  МАОУ  «СОШ №11»  на 2016 – 2017  учебный год 
Цель: создание организационно - управленческих, кадровых, материально-технических, финансовых, научно-методических и информационных 

условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

 

№ 

п/п 
 

Мероприятие 
 

Сроки 

реализации 
 

Ожидаемые результаты 
 

Ответственные 
 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ  НОО 

1 Разработка  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования обучающихся ОВЗ  с ЗПР  

Март-апрель 

2016 г 

Адаптированная основная 

образовательная программа начального 

общего образования обучающихся ОВЗ с 

ЗПР  

Учителя,  

зам. директора по УВР, 

методическая команда  

2 Разработка  рабочих программ начального 

общего образования обучающихся ОВЗ с ЗПР  

 

Март- май  

2016 г 

Рабочие программы начального общего 

образования обучающихся ОВЗ с ЗПР 

 

Учителя,  

зам. директора по УВР, 

методическая команда 

3 Разработка  рабочих  программ  корекционно-

развивающей деятельности  

Март – август 

2016 г 

Рабочие программы корекционно-

развивающей деятельности 

Учителя,  

зам. директора по УВР, 

методическая команда 

4 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся  ОВЗ  с  ЗПР  

 

Март  2016 г Список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

для ОВЗ с  ЗПР  

 

Библиотекарь, зам. 

директора по УВР  

 

5 Заключение двусторонних договоров с 

родителями о предоставлении начального 

общего образования ОО  

До 01.09.2016г  Договоры с родителями о предоставлении 

начального общего образования ОО  

Директор ОО,  

зам.директора по УВР  

6 Внесение корректировки в локальные акты ОО и 

других нормативных документов: 

 учебный план; годовой календарный учебный 

график; Положение о внеурочной деятельности 

Май – сентябрь  

2016 г  

Локальные акты ОО, другие нормативные 

документы годовой календарный учебный 

график; Положение о внеурочной 

деятельности обучающихся; Положение о 

Директор ОО зам.директора 

по УВР, методическая 

команда  



обучающихся; Положение о порядке разработки 

и утверждения программы по учебному 

предмету. Положение о системе 

внутришкольного мониторинга качества 

образования . 

порядке разработки и утверждения 

рабочей программы по учебному 

предмету; Положение о системе 

внутришкольного мониторинга качества 

образования  

2. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС  ОВЗ НОО 

1 Проведение анализа финансирования за счѐт 

средств субвенции учебных расходов и объемов, 

соответствующего требованиями к 

материально- техническому обеспечению 

введения ФГОС НОО обучающихся ЗПР в ОО  

Апрель 2016 г  Результаты анализа финансирования за 

счѐт средств субвенции учебных расходов 

и объемов, соответствующего 

требованиями к материально- 

техническому обеспечению введения 

ФГОС НОО обучающихся ОВЗ с ЗПР в 

ОО  

Директор ОО, бухгалтер 

ОО  

2 Определение объѐма финансирования ОО за 

счет источников областного  образования на 

текущий ремонт, оснащение оборудованием 

помещений в соответствии с нормами СанПиН, 

правилами безопасности и пожарной 

безопасности, требованиям к материально-

техническому обеспечению введения ФГОС  

Апрель - май 

2016г  

Текущий ремонт, оснащение 

оборудованием помещений в 

соответствии с нормами СанПиН, 

правилами безопасности и пожарной 

безопасности, требованиям к 

материально-техническому обеспечению 

введения ФГОС  

Директор ОО,  

замдиректора по АХЧ,  

бухгалтер  

3 Определение объема бюджетного 

финансирования ОО на оплату корекционно – 

развивающей деятельности в начальной школе  

Май-сентябрь 

2016 г  

Оплата корекционно-развивающей 

деятельности в начальной школе  

Бухгалтер ОО  

3. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ НОО  

1 Разработка и утверждение плана-графика 

(Дорожной карты) апробации ФГОС ОВЗ НОО  

Февраль 2016 г  Дорожной карта апробации ФГОС ОВЗ  

НОО  

Директор ОО зам.директора 

по УВР, методическая 

команда  

2 Самоаудит готовности образовательной 

организации к реализации ФГОС ОВЗ. 

Определение рисков  

Апрель 2016 г  Результаты самоаудита готовности 

образовательной организации к 

реализации ФГОС ОВЗ. Определение 

рисков  

Директор ОО зам.директора 

по УВР  

3 Системные изменения специального 

коррекционного образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ. Проектирование 

информационно-образовательной среды школы, 

образовательной деятельности в условиях 

введения ФГОС ОВЗ НОО  

Апрель 2016 г  Создание информационно-

образовательной среды школы. 

Организация образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС 

ОВЗ  НОО  

Зам директора по УВР  



4 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия ОО и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию корекционно-развивающей  

деятельности  

Апрель –  

сентябрь 2016г  

Модель взаимодействия ОО и  

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию 

корекционно-развивающей  деятельности  

Зам директора по УВР  

5 Разработка ресурсного обеспечения процессов 

введения ФГОС  ОВЗ  НОО  

Апрель – 

декабрь 2016 г  

Ресурсное обеспечение процессов 

введения ФГОС ОВЗ  НОО  

Директор ОО  

6 Формирование опыта по разработке и 

реализации современных моделей успешной 

социализации детей в условиях 

экспериментального перехода на ФГОС   ОВЗ  

НОО  

По мере 

накопления 

опыта  

Распространение опыта по разработке и 

реализации современных моделей 

успешной социализации детей в условиях 

экспериментального перехода на ФГОС  

ОВЗ  НОО  

Директор ОО зам.директора 

по УВР, методическая 

команда  

7 Проведение семинаров, консультаций, 

конференций, мастер-классов для 

педагогических работников по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ  НОО  

В течение года  Семинары, консультации, конференции, 

мастер-классы  

Зам директора по УВР  

8 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей ОВЗ на основе результатов 

диагностического мониторинга  

В течение года  Индивидуальный образовательный 

маршрут для детей ОВЗ  

Директор ОО зам.директора 

по УВР, методическая 

команда  

9 Формирование внутренней системы оценки 

качества специального (коррекционного) 

образования  

Май – декабрь 

2016  

Внутренняя система оценки качества 

специального (коррекционного) 

образования  

Директор ОО зам.директора 

по УВР, методическая 

команда  

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  НОО  

1 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ОВЗ  НОО ЗПР  

Февраль- март 

2016 г  

Результаты анализа кадрового 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС  ОВЗ НОО  

Директор ОО  

2 Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации/переподготовки 

педагогических и руководящих работников ОО 

в связи с введением ФГОС ОВЗ  НОО  

Июнь 2016г  График повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОО в связи с введением 

ФГОС  ОВЗ  НОО  

 

Директор ОО  

3 Обеспечение повышения квалификации 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОО по вопросам введения ФГОС  

ОВЗ  НОО  

По графику  

ИРО  

Курсы повышения квалификации 

(переподготовки) по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ  НОО  

Директор ОО 

4 Организация участия педагогических работников 

в областных, муниципальных семинарах, 
ПО графику 

ИРО 

Участие педагогических работников в 

краевых, муниципальных семинарах, 

Директор ОО зам.директора 

по УВР, методическая 



конференциях по вопросам апробации ФГОС ОВЗ  

НОО. Проведение в ОО инструктивно-

методических совещаний и обучающих семинаров 

по результатам модельных семинаров  

конференциях по вопросам апробации 

ФГОС  ОВЗ  НОО. Проведение в ОО 

инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по результатам 

модельных семинаров  

команда  

5 Алгоритмы проектирования содержательного 

раздела АООП (для заместителей директоров по 

УВР ОО)  

Алгоритм проектирования рабочих программ по 

предметам и коррекционных курсов (для 

педагогов ОО) (для педагогов 

общеобразовательных школ),предусматривающие: 

самостоятельную теоретическую подготовку; 

изучение модели образовательной системы 

общеобразовательного учреждения-носителя 

инновационного опыта; имитационное 

моделирование деятельности.  

Март 2016г  Алгоритм проектирования рабочих 

программ по предметам и коррекционных 

курсов. Самостоятельная теоретическая 

подготовка; изучение модели 

образовательной системы 

общеобразовательного учреждения-

носителя инновационного опыта; 

имитационное моделирование 

деятельности.  

Директор ОО зам.директора 

по  

6 Разработка (корректировка) планов методической 

работы ОО по вопросам сопровождения введения 

ФГОС  ОВЗ   НОО  

Май –  

сентябрь 2016 г  

План методической работы ОО по вопросам 

сопровождения введения ФГОС  ОВЗ НОО  

Зам директора по УВР  

7 Разработка материалов по результатам 

деятельности  проекта.  Экспертные заключения  

Декабрь 2016 г  Экспертные заключения  Директор ОО зам.директора 

по УВР, методическая 

команда  

8 Оказание консалтинга (в том числе 

дистанционного) руководителям и специалистам 

органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере 

образования; руководителям и специалистам 

муниципальных методических служб; 

руководителям и педагогам учреждений общего 

образования по вопросам проектирования  и 

разработки механизмов введения ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных организациях и 

особенностях проведения образовательных 

событий . 

В течение года  Оказание консалтинга (в том числе 

дистанционного) руководителям и 

специалистам органов местного 

самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования; 

руководителям и специалистам 

муниципальных методических служб; 

руководителям и педагогам учреждений 

общего образования по вопросам 

проектирования и  разработки механизмов 

введения ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных организациях и 

особенностях проведения образовательных 

событий.  

Директор ОО зам.директора 

по УВР, методическая 

команда  

 

9 Разработка методических рекомендаций по 

оргаизации коррекционно-развивающей 
В течение года Разработка методических рекомендаций по 

оргаизации коррекционно-развивающей 

Директор ОО зам.директора 

по УВР, методическая 



деятельности в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

НОО  

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ  НОО 

команда  

5. Информационное обеспечение введения ФГОС  ОВЗ  НОО 

1 Создание и обновление страницы  ФГОС ОВЗ 

НОО  на сайте ОО, обновление сайта ОО 

информационным материалом  

1 раз  в месяц  Страницы  проекта ФГОС ОВЗ  НОО  на 

сайте ОО  

Директор ОО  

2 Размещение информационных материалов о 

введении ФГОС  ОВЗ НОО в сети Интернет (на 

сайте ОО)  

Регулярно  Информационные материалы о введении 

ФГОС  ОВЗ  НОО в сети Интернет (на 

сайте ОО)  

Системный администратор  

3 Информирование педагогической и родительской 

общественности о введении ФГОС ОВЗ  НОО  

Регулярно  Информационный материал о введении 

ФГОС  ОВЗ  НОО  

Директор ОО, замдиректора 

по УВР  

Системный администратор  

4 Информационное обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ  НОО посредством информирования 

участников образовательной деятельности о 

происходящих изменениях.  

1  раз в месяц  Информационное обеспечение введения 

ФГОС  ОВЗ  НОО посредством 

информирования участников 

образовательного процесса о происходящих 

изменениях  

Директор ОО, замдиректора 

по УВР  

Системный администратор  

5 Освещение деятельности  проекта  в СМИ, 

электронном журнале  

Периодически  Освещение деятельности  проекта  в СМИ, 

электронном журнале  

Директор ОО, замдиректора 

по УВР  

6 Подготовка информации об инновационном опыте 

проекта  

Сентябрь-

декабрь 2016  

Информация об инновационном опыте 

проекта  

Директор ОО  

7 Издание печатной продукции: методические 

рекомендации по проектированию АООП, 

рабочих программ и КИМов, материалы по опыту 

работы согласно направлению проекта.  

Июнь-ноябрь 

2016 г  

Печатная продукция: методические 

рекомендации по проектированию АООП, 

рабочих программ и КИМов, материалы по 

опыту работы согласно направлению  

проекта 

Директор ОО зам.директора 

по УВР, методическая 

команда. 

8 Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО обучающихся 

ОВЗ с ЗПР  

Ежегодно  Публичный отчет о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО обучающихся ОВЗ с 

ЗПР, размещение на сайте ОО, в СМИ  

Директор ОО Системный 

администратор  

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся ОВЗ с ЗПР 

1 Анализ и оценка материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ  

НОО  

Март-май 2016  Результаты анализа и оценки материально- 

технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ОВЗ  НОО  

Директор ОО, зам директора 

по АХЧ  

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС ОВЗ 

НОО  

Май-декабрь 

2016  

Совместная деятельность руководителя с 

Министерством образования и науки по 

обеспечению соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС 

ОВЗ НОО  

Директор ОО, зам директора 

по АХЧ  



3 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ОВЗ  

НОО  

Май-декабрь 

2016  

Совместная деятельность  руководителя с 

Министерством образования и науки по 

обеспечению соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС  

ОВЗ   НОО  

Директор ОО, зам директора 

по АХЧ  

4 Обеспечение соответствия условий реализации 

адаптированной основной образовательной 

программы противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОО  

Май-декабрь 

2016  

Совместная деятельность руководителя с 

Министерством образования и науки по 

обеспечению соответствия условий 

реализации основной образовательной 

программы противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОО  

Директор ОО, зам директора 

по безопасности  

5 Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды ОО требованиям ФГОС  

ОВЗ   НОО   

Май-декабрь 

2016  

Совместная деятельность руководителя с 

Министерством образования и науки по 

обеспечению соответствия информационно 

образовательной среды ОО требованиям 

ФГОС  ОВЗ  НОО  

Директор ОО, зам директора 

по УВР  

6 Обеспечение укомплектованности школьных 

библиотек образовательными ресурсами  

Июнь-август 

2016  

Совместная деятельность руководителя с 

Министерством образования и науки по 

обеспечению  

укомплектованности школьных библиотек 

образовательными ресурсами  

Директор ОО, зам директора 

по УВР  

7 Обеспечение доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам  

Регулярно  Доступ к электронным образовательным 

ресурсам  

Директор ОО, зам директора 

по УВР  

8 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

Регулярно  Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет  

Директор ОО, зам директора 

по УВР  

7. Апробация ФГОС ОВЗ  НОО  

1 Представление на экспертизу и корректировку 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования ОО  

Май  –июнь 

2016 г 

Экспертиза и корректировка 

адаптированной основной образовательных 

программы начального общего образования 

ОО  

Директор ОО, зам директора 

по УВР  

2 Обучение школьных команд по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ НОО в рамках курсовой 

подготовки педагогических работников  

По графику 

ИРО  

Курсовая подготовка педагогических 

работников  

Директор ОО, зам директора 

по УВР  

3 Стажировки, вебинары, блиц-курсы для 

общеобразовательных  организаций. 

По графику  

ИРО  

Стажировки, вебинары, блиц-курсы для 

общеобразовательных организаций  

Директор ОО, зам директора  

4 Методическое объединение учителей-

дефектологов образовательных учреждений: 

По графику  УО Участие в методическом объединении 

учителей-дефектологов "Организация 

Методическая команда  



"Организация структуры сопровождения и 

мониторинга в образовательных организациях 

детей с ОВЗ в рамках работы ПМПк. Функции 

учителя-дефектолога в составе ПМПк"  

структуры сопровождения и мониторинга в 

образовательных организациях детей с ОВЗ 

в рамках работы ПМПк. Функции учителя-

дефектолога в составе ПМПк  

5 Методическое объединение учителей-

дефектологов: "Организация маршрута 

взаимодействия педагогов при сопровождении 

детей с ОВЗ в образовательных организациях"  

По графику  УО Участие в методическом объединении 

учителей-дефектологов: "Организация 

маршрута взаимодействия педагогов при 

сопровождении детей с ОВЗ в 

образовательных организациях"  

 

Методическая команда 

6 Методическое объединение учителей-логопедов: 

"Взаимодействие специалистов образовательных 

организаций в условиях внедрения  ФГОС детей с 

ОВЗ"  

 

По графику  УО Участие в  методическом объединении 

учителей-логопедов: "Взаимодействие 

специалистов образовательных организаций 

в условиях внедрения ФГОС детей с ОВЗ"  

 

Методическая команда 

7 Модельный камертон-практикум "Как звучит 

стандарт. Системные изменения специального 

коррекционного образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ НОО» 

 

По графику  УО Участие в модельном камертон-практикуме 

"Как звучит стандарт. Системные 

изменения специального коррекционного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ НОО» 

Методическая команда  

8 Методическое объединение педагогов-

психологов: "Коррекция эмоциональных 

нарушений у младших школьников с ОВЗ"  

 

По графику  УО Участие в методическом объединении 

педагогов-психологов: "Коррекция 

эмоциональных нарушений у младших 

школьников с ОВЗ"  

 

Методическая команда 

9 Модельный семинар "Целостное образовательное 

пространство коррекции и развития детей с ОВЗ "  

 

По графику  УО Участие  в модельном  семинаре 

"Целостное образовательное пространство 

коррекции и развития детей с ОВЗ "  

 

Методическая команда 

10 Теоретический семинар (дистанционный) для  

«Концептуальные и методологические основы 

проекта ФГОС ОВЗ НОО»  

 

По графику ОО  Материалы для  семинара по теме 

«Концептуальные и методологические 

основы проекта ФГОС ОВЗ НОО»  

Директор ОО, замдиректора 

по УВР, методическая 

команда  

11 Круглый стол «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – 

новые возможности или новые риски»  

Апрель 2016 Материалы  по теме: «ФГОС ОВЗ НОО– 

новые возможности или новые риски» 

Директор ОО, замдиректора 

по УВР, методическая 

команда 

12 Практический семинар «Организация 

корекционно- развивающей  деятельности»  

- мастер-классы (нравственное, общекультурное, 

Октябрь  2016 Мастер-классы, выставка работ 

обучающихся  

Директор ОО, замдиректора 

по УВР, методическая 

команда  



спортивно-оздоровительное направления);  

- выставка работ обучающихся «Мои достижения»  

13 Семинар «Разработка инструментария оценки 

уровня сформированности жизненных 

компетенций»  

Декабрь 2016 Инструментарий оценки уровня 

сформированности жизненных 

компетенций  

Директор ОО, замдиректора 

по УВР, методическая 

команда  

14 Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Логопедическая и психологическая помощь 

участникам образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ОВЗ  НОО»  

Сентябрь 2016 Материалы  для семинара «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. Логопедическая и 

психологическая помощь участникам 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ОВЗ НОО»  

 

Директор ОО, замдиректора 

по УВР, методическая 

команда 

15 Практикум «Коррекционно-развивающая работа в 

соответствии с индивидуально ориентированной 

программой коррекции и развития ребенка»  

 

Ноябрь 2016 Коррекционно-развивающая деятельность 

по индивидуальной программе  

Директор ОО, замдиректора 

по УВР, методическая 

команда  

8. Экспертная деятельность 

1 Предъявление на экспертизу целевого блока 

программы, систему оценки индивидуальных 

достижений школьников  

 Экспертиза документов  Директор ОО, замдиректора 

по УВР,  

2 Предъявление на экспертизу программы духовно-

нравственного развития с перечнем планируемых 

социальных компетенций, особых моделей 

поведения и мониторингом их развития.  

Сентябрь  

2016 г  

Экспертиза документов  Директор ОО, замдиректора 

по УВР, методическая 

команда  

3 Предъявление на экспертизу коррекционной 

программы  

Октябрь  

2016 г  

Экспертиза документов  Директор ОО, замдиректора 

по УВР, методическая 

команда  

4 Предъявление рабочих программ, модулей и 

курсов  

Сентябрь  

2016 г  

Экспертиза документов  Директор ОО, замдиректора 

по УВР, методическая 

команда  

 

 

 

 

 


