
                                                                                                                                                                                                      Приложение №1 

к приказу МКОУ Шумская СОШ 

от 10 декабря 2015 г №247-д  

 План - график    мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МКОУ « Шумская средняя 

общеобразовательная школа»  на 2015 - 2016  годы. 

 

Цель: обеспечение введения и реализации  ФГОС ОВЗ   с 1 сентября 2016 года. 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС  ОВЗ 

1.1. Разработка нормативных актов, обеспечивающих введение ФГОС 

ОВЗ  на муниципальном уровне.  

Издание  приказа о подготовке к введению ФГОС ОВЗ 

Сентябрь  2015 г. Администрация ОО 

1.2. Разработка и утверждение плана - графика мероприятий по 

подготовке к  введению ФГОС ОВЗ  в МКОУ « Шумская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Сентябрь  2015 г. 

 

Рабочая группа, администрация 

ОО 

1.3  Разработка и утверждение плана-графика  мероприятий по введению 

ФГОС ОВЗ в образовательной организации в МКОУ « Шумская 

средняя общеобразовательная школа» 

Сентябрь  2015 г. Рабочая группа, администрация 

ОО 

1.4 Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС 

ОВЗ 

Октябрь 2015 Рабочая группа, администрация 

ОО 

1.5 Изучение положений  и писем Минобрнауки с разъяснениями по 

отдельным вопросам ФГОС ОВЗ 

Октябрь 2015 Рабочая группа, администрация 

ОО 

1.6.    Разработка и утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ в  

образовательной организации. 

Октябрь – декабрь 2015 Рабочая группа, администрация 

ОО 

1.7 Подготовка инструктивно-методического письма о проведении 

образовательными учреждениями самообследования готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС ОВЗ. 

Сентябрь –декабрь 

2015  

Рабочая группа, администрация 

ОО 

1.8 Проведение мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в  ОУ  Сентябрь –декабрь 

2015  

Рабочая группа, администрация 

ОО 

                                          II  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 



2.1 Определение структуры, объема и механизма формирования 

расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования 

Август - сентябрь 2015 Рабочая группа, администрация 

ОО 

2.2  Разработка (внесение изменений) локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  
 

Август - сентябрь 2015 Рабочая группа, администрация 

ОО 

                                                          III. Организационное обеспечение ФГОС ОВЗ 

3.1 Создание рабочих групп по организации и координации 

деятельности по введению ФГОС ОВЗ 

2015-2016 учебный год Администрация  ОО 

3.2 Реализация модели взаимодействия общеобразовательного 

учреждения и учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности    

2015-2016 учебный год Зам директора по ВР, МКОУ ДОД 

ДШИ 

3.3 Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса, 

учебного плана и внеурочной деятельности 

2015-2016 учебный год Зам директора по УВР,ВР, 

классные руководители 

                                                            IV.  Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

4.1 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников общеобразовательных учреждений 

Ноябрь – декабрь  

2015г. 

Администрация ОО, инспектор по 

кадрам 

4.2 Разработка и реализация плана внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам введения ФГОС ОВЗ    

2015-2016 учебный год Зам директора по УВР 

4.3 Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС ОВЗ. 

Ноябрь 2015г. Управление образования, 

Зам директора по УВР 

4.4 Подготовка приказа ОО,  на основании  (приказа) , инструктивно-

методического письма управления образования о проведении 

мониторинга по выявлению состояния кадрового обеспечения 

Декабрь 2015г. Администрация ОО  



введения ФГОС ОВЗ в ОУ района. 

V. Информационно- методическое обеспечение введение ФГОС основного общего образования 

5.1 Организация методической работы, обеспечивающей введение 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 учебный год Зам директора по УВР 

5.2 Информирование общественности черезсайт о подготовке к 

введению и порядке введения ФГОС ОВЗ 

2015-2016 учебный год Технический специалист 

5.3 Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание 

основной образовательной программы начального общего, основного 

общего образования. 

2015-2016 учебный год Зам директора по ВР, классные 

руководители 

5.4 Организация и проведение публичного отчета образовательного 

учреждения 

Апрель, май 2016г Администрация 

5.5 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ начального 

общего, основного общего образования 

Ноябрь, декабрь 2015г 

Апрель 2016г 

Зам директора по УВР, учителя 

начальных классов, библиотекарь 

                                             VI. Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

6.1 Реализация моделей психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 учебный год Психолог, социальный педагог 

                                             VII. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

7.1 Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения требованиям ФГОС ОВЗ 

2015-2016 учебный год Администрация ОО 

7.2 Инвентаризация материально-технических условий и  формирование 

плана действий по  обеспечению оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений образовательного учреждения с 

целью реализации ООП НОО, ООП ООО  

2015-2016 учебный год Зам директора по АХЧ 

 

 


