
 
План-график (Дорожная карта) подготовки к  

введению федерального государственного образовательного стандарта 
для обучающихся с ОВЗ в ГБОУ школа № 43 района Санкт-Петербурга 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Предполагаемый результат 

документальный 
(нормативно-правовой) содержательный 

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 
 

1.1 Формирование рабочей группы по подготовке к 
введению ФГОС  с ОВЗ  в начальной школе. Январь  2016 

Бубнова И.А. 
зам.директора по 

УВР 
Приказ ОУ 

Обеспечение координации деятельности 
организационных структур школы по 
подготовке к  введению ФГОС ОВЗ. 

1.2 Утверждение на педагогическом совете школы 
плана подготовки  к введению ФГОС  ОВЗ  в 
школе. 

Декабрь 2015 
Бубнова И.А. 

 зам.директора по 
УВР 

Протокол педагогического 
совета. План подготовки. 

Наличие  Плана подготовки по введению 
ФГОС  ОВЗ в начальной школе 

1.2 Разработка АООП НОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ОВЗ До 1.06.2016  

Бубнова И.А. 
 зам.директора по 

УВР 
Программа АООП НОО с 

приложениями 
Реализация данной программы с 
01.09.2016 

1.3 Завершение паспортизации учебных кабинетов 
начальной школы в соответствии с требованиями 
ФГОС ОВЗ 

   До 1.06.2016 
Бубнова И.А. 

 зам.директора по 
УВР 

Оформление паспортов 
кабинетов 

Объективная оценка наличия ,содержания  
и качества образовательных ресурсов по 
предметам начальной школы 

1.4 Анализ учебников и учебно-методических пособий 
для начальной  школы с целью утверждения  УМК 
для обучающихся с ОВЗ. 
 

Февраль 2016  
Бубнова И.А. 

 зам.директора по 
УВР 

Справка 

Обоснованный выбор  и рекомендации по 
приобретению  УМК 

2. Кадрово-методическая деятельность 
 

2.2 Повышение профессионального уровня учителей 
начальных классов  необходимого для внедрения 
ФГОС ОВЗ через: 
- курсовую переподготовку; 
- участие в работе МО; 
- участие в семинарах, конференциях и др. 
мероприятиях; 
 

 
 
 
 

2015-2016 уч.г 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бубнова И.А. 

 зам.директора по 
УВР 

 
План курсовой подготовки 

Годовой план школы 
План работы методического 

объединения учителей 
начальной школы, планы 

педагогов по 
самообразованию 

Повышение профессиональной 
компетенции педагогов школы по 
вопросам внедрения ФГОС ООО. 
 



2.3 Проведение обучающих методических семинаров 
по введению в ФГОС ОВЗ 

Май 2016 
Бубнова И.А. 

 зам.директора по 
УВР 

План обучающих 
методического семинара 

 

Овладение современными 
педагогическими технологиями обучения 
и коррекции, использование в обучении и 
воспитании обучающихся с ОВЗ, 
повышение уровня преподавания. 
 

2.4      
3. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционная связь с федеральным сайтом 
www.standart.ru, http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ 

Сайт Комитета образования Санкт-Петербурга, 
АППО, ИМЦ Приморского района. 

в течение года  

Администрация 
лицея, члены 

рабочей группы 
 

 

Оперативное использование информации, 
мобильное реагирование на 
нововведения, дополнения и изменения в 
ходе подготовки к  внедрению ФГОС 
ОВЗ. 

3.2 Мониторинг электронных образовательных 
ресурсов для начального уровня. Создание базы 
информационных ресурсов для начального уровня. 

Февраль - июнь 
2016 

Лазуненко С.Н., 
учитель начальных 

классов 

 Информационная база 
электронных 

образовательных ресурсов 

Представление о наличии имеющихся 
ресурсов . возможность пополнения  
электронной базы  

3.3 Введение электронного документооборота. 
Создание сетевых папок общего доступа по 
разработке программ – приложений к АООП НОО. 

Апрель – май 
2016 2015 

Лазуненко С.Н., 
учитель начальных 

классов 

Электронная 
информационная база 

внутришкольных документов 

Оперативность взаимодействия всех 
участников реализации подготовки ОУ к 
введению ФГОС ОВЗ 

4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 
4.1  Ведение мониторинга готовности школы к 

введению ФГОС ОВЗ. 
Ежеквартально 
(10 марта 2016, 
10 июля 2016, 

25 августа 
2016),  

 

Расторгуева Л,В. 
директор Данные мониторинга 

Определение актуальной готовности 
школы к введению ФГОС ОВЗ. 

5. Финансово-экономическая деятельность 
5.1  Планирование расходов на поддержание и 

совершенствование МТБ школы в 2016-2017 г. 
 

2016г. Расторгуева Л,В. 
директор Смета 

Финансовое обеспечение введения ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ. 

5.2. Планирование расходов на учебно-методическое 
обеспечение в т.ч. учебники 2016 

Любовинкина 
О.В.,  

бухгалтер 
Смета 

Финансовое обеспечение введения ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ. 

5.3. Планирование расходов на повышение 
квалификации педагогов по бюджетному 
сертификату 

2016 
Любовинкина 

О.В.,  
бухгалтер 

Смета 
 Финансовое обеспечение введения 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

 
 

http://www.standart.ru/

