
 

План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации  адаптированных программ в МБОУ СШ № 64  

 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью, а также продолжение реализации адаптированных программ,  необходимо 

проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

 

Направления работы Ответственные  

Введение ФГОС для обучающихся ОВЗ 

Обеспечение организационно и нормативно - правового 

обеспечения 

Заместитель директора 

 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС  Директор школы 

Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС  Заместитель директора 

 
Создание информационно-аналитического обеспечения  

Создание финансово – экономического обеспечения Директор школы 

Реализация адаптированных программ 

Обеспечение методического сопровождения   Заместитель директора 

 
Создание информационно-аналитического обеспечения 
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План работы  по реализации  адаптированных программ в МБОУ СШ № 64  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные исполнители Результат мероприятия 

I. Организационное и нормативно - правовое обеспечение  

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 здоровья.                                                                                                                          

Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного 

образования: 

 ФЗ №273«Об образовании в Российской Федерации», 

вступивший  в силу с 1.09. 2013 г; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом №1155 от 17.10.2013г.; 

 ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

утв. 1998г. (с изм. 21.12.2004г); 

 Семейный кодекс РФ, утвержденный в 1995г. (с изм. 

28.12.2004г); 

 Положение о психолого-медико-педагогической 

комиссии, утв. приказом №1082 от 29.09.2013г. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13.; 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом №1014 от 

30.08.2013г.; 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

январь 2016 

г.-октябрь 

2016 г. 

директор школы 

заместитель директора 

Разработка «дорожных карт»  
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основного общего и среднего общего образования,  

утвержденного приказом №1015 от 30 августа 2013г.; 

 Декларации «О правах умственно отсталых лиц» 

2 Подготовка нормативно-правовой базы: 

-издать приказы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- приведение документов, регламентирующих 

деятельность ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ: 

  Локальные акты,  

 Должностные инструкции работников; 

 Положение о ПМПк    

Май - 

сентябрь 

2016г 

директор школы 

 

Разработка нормативно-правовой 

базы  в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

3 Организация деятельности рабочей группы, 

обеспечивающей координацию действий по исполнению 

плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ и УО 

май 2016 

 

заместитель директора Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

 

 

II. Кадровое обеспечение  

1 Проведение мониторинга кадрового обеспечения   Декабрь 

2015 года 

директор школы 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 
2 Повышение квалификации педагогов в связи с 

введением ФГОС ОВЗ  

постоянно  

III. Методическое обеспечение 

1 Проведение   семинаров по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся  в 

соответствии с ФГОС по разным видам заболеваний. 

В течение  

года 

заместитель директора Выявление существующих 

проблем, проведение 

корректировочных мероприятий 

2 Мониторинг качества введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ  

2016- 

2018г.г. 

3 Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам введения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

2016- 

2025г.г. 

заместитель директора Родители проинформированы по 
вопросам введения ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ 

IV Информационно-аналитическое обеспечение  

1 Проведение родительских собраний, заседаний 

Управляющего Совета школы  по вопросам введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ  

постоянно директор школы, 

 

Родители и члены Управляющего 
Совета школы будут 
проинформированы по вопросам 
введения ФГОС образования 
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обучающихся с ОВЗ 

2 Обеспечение информационного сопровождения 

введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в 

средствах массовой информации, с использованием 

интернет-ресурсов 

постоянно заместитель директора  

ответственная за школьный 

сайт 

Размещение информации о ходе 
реализации плана по введению 
ФГОС образования обучающихся 
с ОВЗ на школьном сайте 

V Финансово – экономическое обеспечение  

1 Мониторинг финансового обеспечения реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и 

бесплатного образования в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

2016-2025 

годы 

директор школы 

 

Планирование средств на 

обеспечение доступности 

образования в условиях ФГОС 

2 Оснащение специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием, 

специальной учебной литературой, наглядными 

пособиями для организации коррекционной работы и 

обучения детей-инвалидов 

2015-2020 

годы 

директор школы 

 

Планирование средств на 

обеспечение доступности 

образования в условиях ФГОС 


