
УТВЕРЖДЕН  

Приказом ГБОУ ООШ № 9  

от 12.01. 2016г.   №  23/1 –од  

________ 

 

 

План мероприятий  

(«дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбыщевска на 2016, 2017 г.г. 

 

№ 

п/п 

Направление мероприятий Сроки реализации  

Ответственный исполнитель 

 

Нормативно-правовое,  аналитическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  
1.1 Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение 

ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью ОВЗ: 
 

 

1.1.1  Проведение мероприятий по ознакомлению педагогических 

работников с нормативными правовыми актами, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью  

январь 2016 

 

 

Заместитель директора по УВР  Старшие воспитатели 

 

 

 

1.1.2 Разработка плана мероприятий «дорожная карта»  по обеспечению 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью   

январь 2016 

 

 

Заместитель директора по УВР Старшие воспитатели 

 

 

1.1.3 Приведение локальных актов в соответствие с документами, 

регламентирующими введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью   февраль  2016 

Директор ГБОУ ООШ № 9 

1.2 Организация аналитического обеспечения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  
 

 

1.2.1  Участие педагогических работников в  обсуждении  вариативных 

примерных образовательных программ, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью  в части учета региональных и 

этнокультурных особенностей. 

 

март-апрель 2016 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

 

 

                                      2.Информационно-методическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

2 Организация информационно-методической работы с 

педагогическими работниками. 
 

 



2 

 

2.1 Педагогический совет «ГБОУ – территория для всех» октябрь 2016 года Заместитель директора по ВР, УВР, старшие воспитатели 

2.2 Круглый стол «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» сентябрь 2016 года 

Руководитель и члены ШППО Руководитель ТАСО  

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» Ульянова Ю.А. 

2.3 Учебно-практические занятия ВТГ учителей  

«Специфика деятельности учителя в  условиях инклюзивного 

класса» 

декабрь 2016 года 

Руководитель ВТГ  Заместитель директора по УВР 

 

2.4 Заседание ВТГ учителей «Содержание АОП и её оформление» 

апрель-май 2016года 

Руководитель ВТГ Заместитель директора по УВР 

 

2.5 Учебно-практические занятия ВТГ учителей «Разработка АОП»  

май – август 2016года 

Руководитель ВТГ Заместитель директора по УВР 

 

2.6 Учебно-практические занятия ВТГ учителей «Реализация 

коррекционной работы педагога в структурных элементах урока» 
февраль 2017года 

Руководитель ВТГ Заместитель директора по УВР 

 

2.7 Учебно-практические занятия ВТГ учителей  «Реализация АОП на 

уроке: подбор методов и приемов коррекционной работы для 

учащихся с ОВЗ» 

апрель 2017года 

Руководитель ВТГ Заместитель директора по УВР 

 

2.8 Индивидуальное консультирование  педагогов по вопросам 

организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

в течение 2016, 2017 г.г.  

 

Заместитель директора по УВР  Старшие воспитатели 

 

3.Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  
 

3 Координация и организационное сопровождение деятельности ГБОУ 

ООШ №9  по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью  
 

 

3.1  Организация сетевого взаимодействия  с другими ОО 

в течение 2016, 2017 г.г. 

 

Заместитель директора по УВР  Старшие воспитатели 

3.2  Обеспечение выполнение рекомендаций ТПМПК по созданию 

специальных условий  для детей с ОВЗ  

 

в течение 2016, 2017 г.г. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9  Заместитель директора по УВР 

Старшие воспитатели  Заведующие структурных подразделений 
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3.3 Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  
 

в течение 2016, 2017 г.г. 

 

 Заместитель директора по УВР Старшие воспитатели   

 

                                                                                                                   4. Кадровое обеспечение введения ФОС ОВЗ 

 

4 Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью  
 

 

 

4.1 Формирование плана-графика повышения квалификации для 

руководителей и педагогических работников ГБОУ ООШ № 9 по 

вопросам ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью   
 

январь 2016 

 

Заместитель директора по УВР Старшие воспитатели   

 

4.2 Участие руководящих и педагогических работников ГБОУ ООШ № 9 

в прохождении курсов повышения квалификации, организованные 

ПГСГА, ЦСО,  РЦ  

 

в течение 2016, 2017 г.г. 

Директор ГБОУ ООШ № 9 

 

4.3 Участие руководящих и педагогических работников ГБОУ ООШ № 9 

в обучающих мероприятиях (семинарах), организованных ПГСГА, 

ЦСО,  РЦ  

 

в течение 2016, 2017 г.г. 

 

Заместитель директора по УВР Старшие воспитатели   

 

5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

 

5.1 Корректировка и выполнение государственных заданий ОО  

 

 август- сентябрь, декабрь 

2016г, 

 август- сентябрь, декабрь 

2017г. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9 

 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 

6.1  Информирование общественности (в том числе педагогической) о 

ходе  реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью  с 

использованием Интернет-ресурсов (сайты) и других форм 

взаимодействия  

в течение 2016, 2017 г.г. 

  

Заместитель директора по УВР Старшие воспитатели   

 

 


