
УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Поволжского 

управления  министерства
образования и науки 
Самарской области 

от_________  №  ________

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 образовательных организациях Поволжского управления  министерства образования и 

науки Самарской области 

№ 
п/п

Направление мероприятий Сроки реализации
Ответственный исполнитель

1. Нормативно-правовое,  аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
введение ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью:

 

1.1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная 
карта»  введения ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью  в 
образовательных организациях Поволжского 
образовательного округа.

декабрь 2015 Поволжское управление министерства образования и науки 
Самарской  области 

1.1.2 Разработка плана мероприятий «дорожная карта»  по 
обеспечению введения ФГОС ОВЗ, ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью образовательной 
организацией.

январь 2016 образовательные организации 

1.1.3  Проведение мероприятий по ознакомлению образовательных 
организаций с нормативными правовыми актами, 
обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ, ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

январь 2016
Поволжское управление министерства образования и науки 
Самарской  области 

1.1.4 Приведение локальных актов образовательных организаций в 
соответствие с документами, регламентирующими введение ФГОС 
НОО обучающихся с  ОВЗ, ФГОС образования обучающихся 

февраль  2016 образовательные организации
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с умственной отсталостью  

1.2 Организация аналитического обеспечения ФГОС НОО 
обучающихся с  ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

1.2.1 Проведение мониторинга готовности образовательных 
организаций к введению ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ, 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  

декабрь 2015,
апрель, май 2016

Поволжское управление  министерства образования и науки 
Самарской  области,
 ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска  

1.2.2  Участие образовательных организаций в  обсуждении  вариативных 
примерных образовательных программ, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с  ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью  
 

март-апрель 2016 ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска, 
образовательные организации

                                                                                                      2.Информационно-методическое обеспечение ФГОС ОВЗ

2 Организация информационно-методической работы с 
образовательными организациями.

2.1  Проведение регионального семинара  «Организационно-
педагогические аспекты перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты для детей с ОВЗ»
Проведение регионального семинара  по  проблемным вопросам 
введения ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью  

сентябрь 2015

 ГБОУ школа-интернат им. И.Е. Егорова  

2.2   Информационное  совещание по использованию методических 
рекомендаций, разработанных ЦСО  в практической деятельности 
ОО (Проектирование программы коррекционной работы в ОО в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью, 
организация внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта, рекомендации по формированию учебных 
планов в ОО, реализующих адаптированные основные 

в течение года 2016
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска 
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образовательные программы)  

2.3 Информационное  совещание для заместителей  руководителей 
образовательных организаций  по вопросам  введения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями

февраль 2016 года
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.о. Новокуйбышевск

2.4 Региональный  семинар  ГБУ  ДПО «Новокуйбышевский  РЦ» 
«Система образования детей с  ОВ: проблемы и пути их  
решения»

декабрь 2016 года
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.о. Новокуйбышевск

2.5 Дистанционный  семинар для педагогов  Поволжского округа
«Организация образовательного процесса  в соответствии с 
требованиями  ФГОС для детей с ОВЗ»

февраль 2016 года
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.о. Новокуйбышевск

2.6 Дистанционный  семинар для педагогов Поволжского округа
 «Разработка адаптированных образовательных программ в 
рамках ФГОС для детей с ОВЗ»

март 2016 года ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.о. Новокуйбышевск

2.7 Дистанционный  семинар для педагогов Поволжского округа
 «Разработка и корректировка программы коррекционной работы  
основной образовательной программы»

апрель 2016 года
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.о. Новокуйбышевск

2.8 Проведение курсов повышения квалификации для педагогов 
Поволжского округа «Технология коррекционно-развивающего 
сопровождения  обучающихся  с ОВЗ в образовательной 
организации» (36ч)

октябрь 2016 года
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.о. Новокуйбышевск

2.9 Индивидуальное консультирование  руководителей и педагогов по 
вопросам организации образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

в течение года
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.о. Новокуйбышевск

3.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

3 Координация и организационное сопровождение деятельности 
образовательных  организаций  по введению ФГОС  обучающихся с 
ОВЗ ,ФГОС образования обучающихся с умственной 
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отсталостью  

3.1  Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций 
образовательного округа

2015 - 2016
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, 

 образовательные организации 

3.2  Обеспечение выполнение рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК по 
созданию специальных условий  для детей с ОВЗ в течение года образовательные организации 

3.3 Создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введение ФГОС  обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью  

в течение года 
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»  г.о. Новокуйбышевск,

 образовательные организации 

                                                                                                                   4. Кадровое обеспечение введения ФОС ОВЗ

4 Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций по 
вопросам реализации ФГОС  обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью  

4.1 Формирование плана-графика повышения квалификации для 
руководителей и педагогических работников образовательных 
организаций Поволжского управления МОНСО по вопросам ФГОС 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью  

январь 2016
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск

4.2 Участие руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций в прохождении курсов повышения 
квалификации, организованные ПГСГА, ЦСО,  РЦ 

в течение года

Руководители ОО

4.3 Участие руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций в обучающих мероприятиях 
(семинарах), организованных ПГСГА, ЦСО,  РЦ 

в течение года
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск,

образовательные организации 

5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ

5.1 Формирование  государственных заданий образовательными 
организациями  округа с учетом  методических рекомендаций при 
формировании региональных бюджетов на очередной финансовый  
год

Август 2015 - сентябрь, 
декабрь 2016 Поволжское  управление МОНСО
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5.2 Корректировка и выполнение государственных заданий ОО 
Поволжского управления МОНСО август 2015 – август- 

сентябрь, декабрь 2016
Поволжского  управления МОНСО, 
образовательные организации

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

6.1  Информирование общественности (в том числе педагогической) о 
ходе  введения, реализации ФГОС  обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью   с 
использованием Интернет-ресурсов (сайты) и других форм 
взаимодействия 

2015 - 2016

 
Поволжское  управление МОНСО, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 
центр» г.о. Новокуйбышевск,
образовательные организации

6.2  Информирование педагогической общественности о  реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ и нарушением интеллекта на Консал-
портале Ресурсного  центра

2015 - 2016
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск


