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Дорожная карта

по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО для детей с ОВЗ)

Цель: создание организационно-управленческих, кадровых, материально- технических, финансовых, научно- 
методических и информационных условий реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

№
п/п

Мероприятие Сроки
реализации

Ожидаемые
результаты

ответственные Отметка о 
выполнении

1 Подготовка приказа « О создании и 
организации деятельности рабочей 
творческой группы по подготовке и введению 
в ОУ ФГОС НОО для детей с ОВЗ»

Май 2015 Приказ « 0  создании и 
организации деятельности 
рабочей творческой группы по 
подготовке и введению в ОУ 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ»

Директор

2 И здание приказа « О деятельности ОУ в 
рамках распространения на всей территории 
РФ современных моделей успешной 
социализации детей в условиях перехода на 
ФГОС НОО детей С ОВЗ»

Май2015 приказ Директор

3

|

Формирование банка нормативно-правовых 
документов уровня 0 0  в соответствии с 
проектом Концепции ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ. Приказы «Об 
утверждении основной образовательной 
программы». «0 разработке программ по 
учебным предметам», «Об утверждении 
Положения о системе оценки достижения 
планируемых результатов», «0 проведении 
внутри школьного контроля по апробации 
ФГОС для детей с ОВЗ»

Апрель-май 
2015 г

Создание банка нормативно
правовых документов уровня 
ОО в соответствии с проектом 
Концепции ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ. Приказы 
«Об утверждении основной 
образовательной программы», 
«0 разработке программ по 
учебным предметам», «Об 
утверждении Положения о 
системе оценки достижения 
планируемых результатов».
«О проведении 
внутришкольного контроля 
по апробации ФГОС для

Директор,
зам. директора по
УВР



детей с ОВЗ»
4 Разработка и корректировка 

адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования 
для детей с ОВЗ

Июнь-декабрь
2015

Адаптированная ocn4jp’ ая 
образовательная программа 
начального общего 
образования для детей с 
ОВЗ(проект)

Учителя,
зам. директора по 
УВР, творческая 
рабочая группа

5 Разработка и корректировка рабочих 
программ начального общего образования

Июнь-декабрь
2015

Рабочие программы 
начального общего 
образования

Учителя, 
зам. директора по 
УВР, творческая 
рабочая группа

6 Внесение изменений (дополнений) в 
локальные акты, регламентирующие 
деятельность ОУ в условиях введения ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ: приведение 
должностных инструкций учителей 
начальной школы, заместителя директора по 
УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ:, психолога, педагогов 
дополнительного образования в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ 
начального образования и тарифно- 
квалификационными характеристиками

Май-сентябрь
2015г

Должностные инструкции 
учителей начальной, 
заместителя директора по 
УВР, курирующего 
реализацию ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ, психолога, 
педагогов дополнительного 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ начального 
образования и тарифно
квалификационными 
характеристиками

Директор, 
зам.директора по 
УВР, 
рабочая
творческая группа

7 Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС НОО для 
детей с ЗПР

май 2015г Список учебников и учебных 
пособий, используемых в 

образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ

Библиотекарь, 
зам. директора по 
УВР

8 Заключение двусторонних договоров с 
родителями о предоставлении начального 
общего образования 0 0

До 01.09.2015г Договоры с родителями о 
предоставлении начального 
общего образования

Директор,
зам .директора по
УВР

i|
1

9 Разработка локальных актов и других 
нормативных документов: образовательная 
программа; учебный план; 
годовой календарный учебный график; 

Положение о внеурочной деятельности 
обучающихся; Положение о порядке 
разработки и утверждения программы по 
\ чебному предмету. 11оложение о порядке

Май -сентябрь 
2015г

Локальные акты, другие 
нормативные документы ! 
годовой календарный ! 
учебный график; Положение ! 
о внеурочной деятельности ; 
обучающихся; Положение о 
порядке разработки и 
утверждения рабочей

Директор 
зам .директора по 
УВР, рабочая 
группа

1

!



ния рабочей 
еурочной 
ние о системе 
торинга качества 

о портфолио 
ние о порядке 
ромежуточной 
ся.

программы по учебному 
предмету; Положений 
системе внутришкольного 
мониторинга качества 
образования;
Положение о портфолио 
обучающихся; Положение о 
порядке проведения текущей, 
промежуточной аттестации 
обучающихся.______________

Финансовое обеспечение внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ
актов (внесение 

аментирующих 
ой платы работников 
лирующих надбавок и 
еров премирования

Март-май
2015г

Локальные акты, 
регламентирующие 
установление заработной 
платы работников, в том 
числе стимулирующие 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

Директор

ельных соглашении к 
едагогическими 

вный контракт)

До 01 Л2.2015г Дополнительные соглашения 
к трудовому договору с 
педагогическими 
работниками______________

Директор

инансирования за 
учебных расходов и 

щего требованиями к 
кому обеспечению 

я детей с ОВЗв ОУ

Апрель 2015г Результаты анализа 
финансирования за счёт 
средств субвенции учебных 
расходов и объемов, 
соответствующего 
требованиями к материально- 
техническому обеспечению 
введения ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ в ОУ

Директор, 
бухгалтер

инансирования за 
образования на 

1ение оборудованием 
вии с нормами 
юпасности и 

требованиям к 
ому обеспечению 
]я детей с ОВЗ

Апрель - май Текущий ремонт, оснащение 
2015г ! оборудованием помещений в 

: соответствии с нормами 
СанПиН, правилами 
безопасности и пожарной 
безопасности, требованиям к 
материально-техническому 
обеспечению введения ФГОС

Директор.
завхоз,
бухгалтер

J



fr-
НОО для детей с ОВЗ.

5 Определение объема бюджетного 
финансирования на оплату внеурочной 
деятельности в начальной школе

Май-сентябрь
2015г

Оплата внеурочной 
деятельности в начальной 
школе

Бухгалтер

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ
1 Создание творческой рабочей группы май 2015г Творческая рабочая группа 

РПП
Директор, зам 
директора по УВР

2 Разработка и утверждение плана-графика 
(Дорожной карты) апробации ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ

Май
2015

Дорожной карта апробации 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

оJ Проведение самоаудита готовности к 
апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ

Август
2015

Результаты самоаудита 
готовности к апробации 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

4 Экспертиза пакета нормативно-правовых 
документов, регламентирующих апробацию 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ

Август
2015

Результаты экспертизы 
пакета нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
апробацию ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

5 Анализ условий введения ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ

Август
2015

Результаты анализа условий 
введения

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
труппа

6 Создание координационного совета по 
подготовке и введению ФГОС НОО для 
детей ОВЗ

Август
2015

Совет по подготовке и 
введению ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ.

Директор, зам 
директора по УВР

7 Разработка модели организации 
образовательного процесса в ОУ

май- декабрь 
2015 т

Модель организации i 
образовательного процесса в 
ОУ

Зам директора по 
УВР

8 Разработка и реализация модели 
организации внеурочной деятельности в ОУ

май -  
сентябрь 

2015т

Модель организации 
внеурочной деятельности в 
ОУ 1

Зам директора по 
УВР

9
1

! !

Ежемесячные, ежеквартальные отчеты по 
дея тельности , годовой отчет.

До 01 числа Ежемесячные. : Директор 
месяца. ежеквартальные отчеты по 

следующего за деятельности . годовой отчет 
отчетным



10 Анализ содержания и предложений по 
корректировке основной образовательн^ 
программы реализации ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ

С момента 
публикации 
проекта до 

декабря2015

Результаты анализа 
содержания и предлс^ ;шй 
по корректировке основной 
образовательной программы

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

11 Разработка ресурсного обеспечения 
процессов введения ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ.

Апрель -  
декабрь 2015

Ресурсное обеспечение 
процессов введения ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ.

Директор

12 Формирование опыта по разработке и 
реализации современных моделей успешной 
социализации детей в условиях 
экспериментального перехода на ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ.

По мере 
накопления 

опыта

Распространение опыта по 
разработке и реализации 
современных моделей 
успешной социализации 
детей в условиях 
экспериментального перехода 
на ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ.

Директор, 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

13 Проведение семинаров, консультаций, 
конференций, мастер-классов для 
педагогических работников по вопросам 
введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

В течение года Семинары, консультации, 
конференции, мастер-классы

Замдиректора по 
УВР

14 Определение варианта образования ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ. Разработка 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей на основе результатов 
диагностического мониторинга

В течение года Индивидуальный 
образовательный маршрут 
для детей с ОВЗ

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

15 Формирование предложений для ПМПК 
по обновлению деятельности в условиях 
введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

До
декабря2015

Предложения для ПМПК по 
обновлению деятельности в 
условиях введения ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

16 Разработка и реализация моделей 
взаимодействия с учреждениями доп. 
образования,,социальными партнерами.

В течение года Модель взаимодействия с 
учреждения с социальными 
партнерами

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

17

j

|

Привлечение органов государственно- ! 
об)цественного управления к 
проектированию основной образовательной : 
программы специального (коррекционного) 
образования

!

В течение года

j

1
i|

Совместная работа ОУи 
органов государственно
общественного управления по j 
проектированию основной 
образовательной программы 
специального j 
(коррекционного)

Директор
зам.директора по j 
УВР. рабочая
группа 1

1



В течение 
учебного года

образования
18 Формирование внутренней системы ^  

оценки качества специального 
(коррекционного) образования

Внутренняя система Щ ж и  
качества специального 
(коррекционного) 
образования

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

4. Кадровое обеспечение введения СФГОС НОО для детей с ОВЗ
1 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.
Май 2015г Результаты анализа кадрового 

обеспечения введения и 
реализации ФГОС для ОВЗ

Директор

2 Участие в семинарах,совещаниях по 
вопросам введентия ФГОС НОО ОВЗ

Апрель-август
2015

Участие всеминаре Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

о
J Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации/переподготовки 
педагогических и руководящих работников 
ОУв связи с введением ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ.

Июнь 2015г График повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников ОУ 
в связи с введением ФГОС 
НОО
для детей с ОВЗ.

Директор

4 Обеспечение повышения квалификации / 
переподготовки педагогических и 
руководящих работников ОУпо вопросам 
введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

По графику 
ИПКиПРО 

КБГУ

Курсы повышения 
квалификации 
(переподготовки) по 
вопросам введения ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ

Директор

5 Организация участия педагогических 
работников в муниципальных семинарах, 
конференциях по вопросам введенияФГОС 
НОО для детей с ОВЗ. Проведение в ОУ 
инструктивно-методических совещаний и 
обучающих семинаров по результатам 
модельных семинаров

По графику
до

1

1

Участие педагогических 
работников в
муниципальных семинарах, 
конференциях по вопросам 
введения ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ. Проведение в 
ОУинструктивно- 
методических совещаний и 
обучающих семинаров по 
результатам модельных 
семинаров

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

6 Разработка (корректировка) планов 
методической работ ы ОУ по вопросам 
сопровождения введения ФГОС НОО для

Май -  План методической работы 
сентябрь | ОУпо вопросам 

2015г сопровождения введения

Зам директора по 
УВР



детей с ОВЗ | ФГОС НОО для детей с ОВЗ
7 Разработка материалов по результатах^4 

деятельности Р Экспертные заключения.
Декабрь 2015 Экспертные заключе^ ; Директор 

зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

8 Представление на экспертизу материалов 
по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

По запросу Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа

5. Информационное обеспечение введения СЬГОС НОО для детей с ОВЗ
1 Организация взаимодействия с Центром 

методической и технической поддержки
май2015 Взаимодействие с Центром 

методической и технической 
поддержки

Директор
Системный
администратор

2 Создание и обновление страницы на 
,сайтах ОУобновление сайтов ОУ 
информационным материалом

май 2015 
2 раза в месяц

сайт ОУ Директор
Системный
администратор

о Размещение информационных материалов 
о введении ФГОС НОО для детей ОВЗ в 
сети Интернет (на сайте ОУ)

Регулярно Информационные материалы 
о введении ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ в сети Интернет 
(на сайте 0 0 )

Системный
администратор

4 Информирование педагогической и 
родительской общественности о подготовке 
к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

Регулярно Информационный материал о 
подготовке к введению 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ

Директор 
зам.директора по 
УВР
Системный
администратор

5 Информационное обеспечение введения 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ посредством 
информирования участников 
образовательного процесса о происходящих 
изменениях. Обновление страницы 
виртуальной сетевой площадки

Май2015 2 
раза в месяц

Информационное 
обеспечение введения ФГОС 
НОО для детей с 
ОВЗпосредсгвом 
информирования участников 
образовательного процесса о 
происходящих изменениях.

Директор, 
зам.директора по 
УВР
Системный

администратор

6 Освещение деятельности в электронном
журнале !

i]J

Периодически Освещение деятельности в 
электронном журнале

Директор, 
замдиректора по 
УВР

7 Подготовка информации об опыте ; 
введения !

Сентябрь- 
декабрь 2015 I

Информация об опыте Директор

8 Заключение по введению ФГОС НОО для Декабрь 2015 Заключение по i Директор j



детей с ОВЗ
.....  '! ;

введениюФГОС НОО для 
детей с ОВЗ {  ,

9 Обеспечение публичной отчетности о ходе 
и результатах введения ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ

Ежегодно Публичный отчет о ходе и 
результатах введения ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ, 
размещение на сайте.

Директор
Системный
администратор

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОСНОО для детей с ОВЗ
1 Анализ и оценка материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 
НОО для ЗПР

апрель-май
215

Результаты анализа и оценки 
материально- технического 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО для 
ОВЗ

Директор, зам 
директора по АХЧ

2 Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОУтребованиям ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ

Май-декабрь
2015

Совместная деятельность 
руководителя с 
Министерством образования 
и науки по обеспечению 
соответствия материально- 
технической базы 
ОУтребованиям ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ

Директор, зам 
директора по АХЧ

Обеспечение соответствия условий 
реализации адаптированной основной 
образовательной программы 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников ОУ

i

Май-декабрь
2015

Совместная деятельность 
руководителя с 
Министерством образования 
и науки по обеспечению 
соответствия условий 
реализации основной 
образовательной программы 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников 0 0

Директор, зам 
директора по АХЧ

|

i|
|
1

j

j

Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды ОУ требованиям 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

j

Май-декабрь
2015

Совместная деятельность 
руководителя с 
Министерством образования 
и науки по обеспечению 
соответствия информационно 
образовательной среды ОО 
требованиям ФГОС НОО для 
детей ЗПР

Директор, зам 
директора по УВР

|
j Обеспечение укомплектованности ; Июнь-август Совместная деятельность Директор, зам |



школьных библиотек образовательными,-^ 
ресурсами \

2015 руководителя с 
Министерством обра^ ания 
и науки по обеспечению 
укомплектованности 
школьных библиотек 
образовательными ресурсами

директора по УВР

Обеспечение доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам

Регулярно Доступ к электронным 
образовательным ресурсам

Директор, зам 
директора по УВР

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, зам 
директора по УВР

7. ВВЕдеиие йЪГОС НОО для детей с ОВЗ
1 Оценка структуры ФГОС для детей с ОВЗ май 2015 Результаты оценки структуры 

ФГОС для детей с ОВЗ
Директор, зам 
директора по УВР

2 Оценка содержания образования 
обучающихся с ОВЗ

Май 2015 Результаты оценки 
содержания образования 
обучающихся с ОВЗ

Директор зам 
директора по УВР

3 Оценка структуры адаптированной 
основной образовательной программы

август 2015 Результаты оценки структуры 
адаптированной основной 
образовательной программы

Директор, зам 
директора по УВР

4 Оценка условий реализации 
адаптированной основной образовательной 
программы

август 2015 Результаты оценки условий 
реализации адаптированной 
основной образовательной 
программы

Директор, 
зам директора по 
УВР

5

1

Разработка и реализациияФГОС НОО для 
детей с ОВЗ в соответствии с техническим 
заданием

В течение 
года

Разработка и
реализациияФГОС НОО для 
детей с ОВЗ в соответствии с 
техническим заданием

Директор 
зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа


