
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

МБОУ СОШ №24 

№ 46-2-1 от 11 мая 2018г. 

План мероприятий «дорожная карта» МБОУ СОШ №24 

по реализации комплекса мер по введению федерального государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ СОШ №24 необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

- введение Федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) 

- обеспечение организационно и нормативно - правового обеспечения введения федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 

- обеспечение методического обеспечения введения ФГОС  ОВЗ; 

- создание информационно-аналитического обеспечения апробации ФГОС ОВЗ; 

- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Результат мероприятия 

I. Организационное и нормативно - правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного  

стандарта образования  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) 

1 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию деятельности ОО в связи с 

введением инклюзивного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного 

образования. 

май 2018 г. 
Директор школы, 

зам. директора по УВР 

Разработка плана мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

комплекса мер по введению 

ФГОС ОВЗ  

2 

Создание рабочей группы, обеспечивающей 

координацию действий ОО по исполнению плана 

действий по введению ФГОС ОВЗ. 

май, июнь 

2018 
Директор школы 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС  ОВЗ 

3 

Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на 

заседаниях ПК  
июнь 2018 Руководители ПК 

Организация деятельности по 

информированию, 

консультированию педагогов 

школы  



2 

 

4 
Посещение «пилотных площадок»  в течение 

2018-2019 г.г. 

Директор школы, 

зам. директора по УВР 

Изучение опыта работы по 

введению ФГОС ОВЗ 

5 

Разработка нормативно-правовых документов, 

внесение изменений в Устав, программу развития в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

в течение 

2018-2019 г.г. 

Директор школы, 

зам. директора по УВР 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

6 

Разработка адаптированной основной 

образовательной программы общего образования в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

При 

поступлении 

детей с ОВЗ 

Директор школы, 

зам. директора по УВР 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

7 

Разработка адаптированных рабочих программ в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ по предметам 

При 

поступлении 

детей с ОВЗ 

Учителя-предметники 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

8 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ОВЗ на основе утверждённого 

федерального перечня 

2018г 

Заместитель директора по 

УВР,  

педагог библиотекарь  

Наличие УМК, готовых, для 

реализации целей и задач ФГОС 

ОВЗ 

9 

Подготовка нормативно-правовой базы: 

- Подготовка приказов по введению ФГОС ОВЗ; 

-  Внесение изменений и дополнений в основную 

общеобразовательную программу; 

 Должностные инструкции работников; 

 Положение об организации обучения по 

индивидуальным адаптированным 

образовательным программам детей с ОВЗ; 

 Правила приёма обучающихся в образовательное 

учреждение, в котором включены пункты о 

правилах зачисления обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательные классы; 

 Положение о психолого-педагогическом 

сопровождении  обучающихся с ОВЗ; 

  Положение о нормах профессиональной этики  

педагогов. 

При 

поступлении 

детей с ОВЗ 

Директор школы, 

зам. директора по УВР, 

педагог психолог 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

10 

Участие школы в мероприятиях государственной 

программы «Доступная среда», в создании в 

организации условий для инклюзивного 

образования. 

2018-2023 

годы 

по мере 

финансирован

ия 

Директор школы, 

зам. директора по УВР 

Достижение целевого индикатора 

«доля общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного 

образования. 



3 

 

II. Кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

1 

Прохождение профессиональной переподготовки 

для педагогов и руководителя образовательного 

учреждения. (КПК) 

в течение 

2018-2020 г.г. 

о мере 

финансирован

ия  

Директор школы 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, реализующих ФГОС 

ОВЗ 

2 

Изучение опыта работы региональных пилотных 

площадок по апробации ФГОС ОВЗ постоянно 
Руководитель рабочей 

группы 

Разработка нормативно-правовой 

и программно-методической 

документации 

3 

Участие в работе постоянно действующих 

консультаций (в том числе в дистанционном 

режиме) по вопросам введения ФГОС ОВЗ.  

постоянно 
Руководитель рабочей 

группы 

Работа постоянно действующих 

консультаций, семинаров по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 

4 

Заключение сетевого соглашения  для привлечения 

специалистов сопровождения обучения детей с ОВЗ 

При 

поступлении 

детей с ОВЗ 

Директор школы, 

зам. директора по УВР 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

III. Методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

1. 

Участие в работе серии семинаров по введению 

ФГОС ОВЗ и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся  в соответствии с 

ФГОС по разным видам заболеваний. 

в течение 

года 

Руководитель рабочей 

группы 

 

2. 

Участие в постоянно действующих консультациях (в 

том числе в дистанционном режиме) 2018- 2020г.г. 
Руководитель рабочей 

группы 

Выявление существующих 

проблем, проведение 

корректировочных мероприятий 

3 

Изучение методических рекомендаций, 

адаптированных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, дидактических 

материалов, научно-методической и практической 

деятельности для обучающихся с ОВЗ 

2018- 2020г.г. 
Руководитель рабочей 

группы 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

4 

Проведение проблемных педсоветов, обучающих 

семинаров для педагогов по реализации ФГОС ОВЗ 
2020- 2022г.г. Зам. директора по УВР 

Организация деятельности по 

информированию, 

консультированию  педагогов 

школы 



4 

 

5 

Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям детей), работникам ОО 

по вопросам введения ФГОС, воспитания, обучения 

и коррекции нарушений обучающихся  с ОВЗ 

При 

поступлении 

детей с ОВЗ г. 

Рабочая группа 

Родители и органы 

государственного общественного 

управления ОО будут 

проинформированы по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ 

6 

Участие в мониторинговых мероприятиях по 

введению ФГОС ОВЗ  по особому 

графику 

Директор школы, 

зам. директора по УВР 

Выявление позитивного опыта, 

выявление проблем, методическая 

помощь и т.д. 

IV Информационно-аналитическое обеспечение апробации ФГОС образования обучающихся ОВЗ 

1 

Проведение родительских собраний по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ  При 

поступлении 

детей с ОВЗ г. 

Зам. директора по УВР 

Родители и органы 
государственного общественного 
управления ОО будут 
проинформированы по вопросам 
введения ФГОС ОВЗ 

2 
Обеспечение информационного сопровождения 

введения ФГОС ОВЗ на сайте ОО 
постоянно Рабочая группа 

Публикации  о ходе реализации 
плана по введению ФГОС ОВЗ 

3 
Подготовка аналитических справок о ходе и 

результатах введения ФГОС ОВЗ  

по плану 

 
Рабочая группа 

Справки о введении ФГОС ОВЗ 

V Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1 

Мониторинг финансового обеспечения реализации 

прав обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного образования в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

2019-2021 

годы 

Директор школы, 

зам. директора по АХР 

Выявление существующих 
проблем, проведение 
корректировочных мероприятий 

2 

Формирование условий в ОО для инклюзивного 

образования детей-инвалидов: 

- приведение материально-технической базы школы 

к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ; 

- обеспечение соответствием материально-

технической базы реализации АООП для детей с 

ОВЗ действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников ОО; 

- обеспечение укомплектованности библиотеки 

школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 

По мере 

финансирован

ия 

Директор школы,  

зам директора по АХР, 

педагог библиотекарь 

Организация образовательной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС ОВЗ 



5 

 

 

3 

Обеспечение доступа учителям, переходящим на 

ФГОС ОВЗ к электронным образовательным 

ресурсам, размещенных в федеральных и 

региональных базах данных 

Постоянно Директор школы 

Использование в образовательной 
деятельности ЭОР 


