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План-график  

мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

Государственном казенном  специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении Свердловской области для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья  «Ревдинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа» на 2015-2016гг. 

 

 

 

 

 
 



 

 

           В рамках реализации данных мероприятий  определяются исходные нормативно-правовые, материально-

технические, финансово-экономические, научно-методические, информационные, кадровые условия организации 

образовательного процесса в школе, осуществляется подготовка необходимых условий для организации 

образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС, разрабатывается АООП, учителей готовят к работе в 

соответствии с требованиями ФГОС, в том числе через организацию внутришкольного обучения.  

Цель – управление процессом подготовки образовательного учреждения к  выполнению требований ФГОС в  условиях 

его поэтапного введения.  

Задачи: 

- обеспечить нормативные основания для введения ФГОС; 

 - подготовить финансово-экономическую базу введения ФГОС; 

 - обеспечить организационные условия введения ФГОС; 

 - осуществить подготовку педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС; 

- осуществлять  координацию деятельности всех участников образовательных отношений по подготовке и введению в 

действие ФГОС; 

 - создать необходимые материально-технические условия для введения и реализации Стандарта; 

- обеспечить методическое сопровождение введения и реализации ФГОС; 

- разработать и утвердить  АООП. 

Основные направления: 

 - создание нормативно-правового обеспечения введения и реализации ФГОС; 

- подготовка финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

 - создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

-обеспечение кадровых и методических условий введения ФГОС; 

 - создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

- обеспечение  материально-технических условий введения ФГОС; 

- развитие информационно-образовательной среды для введения ФГОС; 

 -аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС. 

Планируемые результаты: 

1. Готовность школы к введению и реализации ФГОС. 

3. Повышение эффективности финансовых  расходов. 

4. Обновление материально-технической базы школы. 

5. Совершенствование  системы  управления школой. 

6. Повышение качества образования. 

7. Формирование  содержательно-критериальной основы  оценки результатов: 



- освоения обучающимися АООП; 

- деятельности педагогических  работников; 

 - функционирования системы  управления школой.  

8. Развитие учебно-материальной базы школы, соответствующей современным требованиям и нормам. 

Этапы: 

1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы 

школы. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

2. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений. 

3. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы школы. 

4. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы. 

Сроки реализации программы: 

2015-2016 учебный год – анализ имеющихся условий, планирование.  

2016-2017 учебный год – 1 класс 

2017-2018 учебный год – 1,2 классы и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 

Дорожная карта 

введения 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в Государственном казенном  специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении Свердловской области для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья  «Ревдинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа» 

 
 

№ Направление деятельности, мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Предполагаемые результаты Ответственные  

1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

1.1. Разработка и утверждение план-графика  

введения ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в  общеобразовательной организации  на 2015-

2016 гг. 

Март 

2015 

Утверждение план-графика введения ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Администрация школы 

1.2. Создание рабочей группы по подготовке  

введения ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Март   

2015 1.Разработка Плана работы рабочей группы 

по подготовке  введения ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Рабочая группа 

1.3 Разработка локальных актов (внесение 

изменений), приказов по оу, приведение в 

соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-

квалификационными  характеристиками 

должностных инструкций работников общего 

образования в общеобразовательной организации  

Август 

2015г.- 

апрель 

2016г. 

Внесение  изменений  в  Устав ОО, 
Коллективный договор, приведение 

локальной базы образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями 

стандарта, разработка  документов в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

Администрация школы 



АООП,  положения о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, ИА и т.п; 

Приведение должностных инструкций  в 

соответствие с квалификационными 

характеристиками, профстандартом; 

разработка  и утверждение формы договора 

о предоставлении образования;  

корректировка положений, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования, эффективные 

контракты с педагогическими работниками; 

наличие АООП, рабочих программ по 

отдельным предметам, программ по 

внеурочной деятельности, наличие 

утвержденного списка учебников на 

учебный год в соответствии с требованиями 

ФГОС и федерального перечня учебников, 

наличие разработанного порядка 

формирования заказа на учебники и 

учебные пособия, издание необходимых 

приказов: 

-о введении ФГОС  

- об утверждении учебного плана 

- об утверждении АООП 

- об утверждении рабочих программ 

учителей 

- об утверждении годового календарного 

графика 

- об утверждении списка учебников 

- об утверждении плана внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС  

1.4. 
Разработка (корректировка) на основе примерных 

АООП АООП ОУ, специальных индивидуальных 

образовательных программ (СИПР) для детей с 

РАС, ТМНР. 

Апрель-

август 

2016  

Наличие в общеобразовательном 

учреждении АООП  

Администрация школы 

Рабочая группа 



 

1.5. Разработка программы внеурочной деятельности  Апрель-

август 

2016 

Наличие программ внеурочной 

деятельности (по основным направлениям) 

Администрация школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив 

1.6 Оценка проекта АООП, программы внеурочной 

деятельности на соответствие ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Май 

2016 

Аналитический отчет Администрация школы 

Рабочая группа 

1.7 Утверждение адаптированной основной 

общеобразовательной программы, программы 

внеурочной деятельности 

Май 

2016 

Приказ об утверждении АООП Директор школы 

1.8. Мониторинг  введения ФГОС  Постоян

но 

Аналитическая информация  

Ежеквартальный отчет по   готовности к 

введению ФГОС 

Наличие приказа об ответственных лицах за 

обеспечение мониторинга  

Директор школы 

Заместитель директора 

по УВР 

1.9. Организация методического сопровождения   

введения ФГОС  

Разработка плана работы по методическому 

сопровождению   введения ФГОС 

Постоян

но 

Апрель 

2015 

 

 

Утверждение плана работы по 

методическому сопровождению   введения 

ФГОС  

Руководители МО 

школы 

1.10. Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС 

Август 

2015 

Оценка ОУ школы с учётом требований 

ФГОС 

Администрация школы 



1.11. Подготовка информации для отчета по  введению 

ФГОС  

Ежегодн

о 

Ежегодный анализ о   введении ФГОС в 

общеобразовательном учреждении 

Администрация школы  

1.12. Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов, 

обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана, организации внеурочной деятельности 

Декабрь 

2015 

Разработан инструментарий для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов родителей по 

содержанию части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

Полученные данные проанализированы, 

учтены при разработке АООП, программы 

внеурочной деятельности. 

Орган общественного управления. 

  

Администрация школы 

Рабочая группа 

1.13. Организация взаимодействия образовательной 

организации  с учреждениями  дополнительного 

образования детей  

  

Постоян

но 

Сотрудничество с социальными партнерами 

(сетевое взаимодействие) 

Заключение  договоров. 

  

Директор школы 

2.Методическое обеспечение   введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.1. Участие в семинарах по вопросам   введения 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Регуляр

но по 

плану   

Повышение профессиональной 

компетентности  педагогических 

работников по вопросам ФГОС  

Педагоги школы 

Администрация  

2.2. Участие в курсах повышения квалификации 

педагогов по ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

По мере 

необход

имости 

100% процентов педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации по ФГОС  

Заместитель директора 

по УВР 

2.3.  Методическое сопровождение   введения ФГОС Постоян

но 

Утверждение плана методического 

сопровождения   введения ФГОС  

Заместитель директора 

по УВР 

2.4. Организация обеспечения бесплатными 

учебниками обучающихся по ФГОС  

Постоян

но  

Достижение 100% обеспечения 

обучающихся по ФГОС  

Директор школы   



2.5.  Разработка, согласование, рассмотрение, 

принятие и утверждение рабочих программ 

учителей по отдельным предметам, курсам,  

программ дополнительного образования, планов 

воспитательной работы 

Ежегодн

о 

 Наличие рабочих программ учителей по 

отдельным предметам, курсам,  программ 

дополнительного образования, планов 

воспитательной работы 

Педагогический совет 

Заместитель директора 

по УВР 

2.6. Разработка программ внеурочной деятельности  Ежегодн

о 

Наличие программ  внеурочной 

деятельности общеобразовательном 

учреждении 

Педагогический 

коллектив  

Заместитель директора 

по УВР 

2.7. Разработка программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Ежегодн

о 

Наличие программы психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Специалисты школы 

2.8. Создание и утверждение системы оценки 

образовательных результатов в рамках 

реализации АООП 

Январь-

май 

2016 

Утверждение системы оценки 

образовательных результатов в рамках 

реализации АООП 

Педагогический совет 

 

2.9. Консультационное сопровождение 

педагогических работников образовательной 

организации по вопросу введения и реализации 

ФГОС 

Постоян

но 

Наличие плана методической работы, 

обеспечивающего сопровождение введения 

ФГОС;  

 

Администрация школы 

Руководители МО 

школы 

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3.1. Оценка готовности руководящих и 

педагогических работников введению и 

реализации ФГОС, укомплектованность кадрами. 

Март 

2016 

Проведена оценка готовности 

педагогических работников к введению и 

реализации ФГОС 

 (Карта самооценки) 

 Штат образовательного 

учреждения укомплектован полностью 

 

Квалификация педагогов (учителей, 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов, педагогов – организаторов  и др.) 

Директор школы 

Администрация школы 



соответствует квалификационным 

характеристикам  

 

Наличие у педагогического и руководящего 

состава квалификационных категорий 

3.2. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательной организации по 

вопросам введения ФГОС (в объеме не менее 72 

часов) 

Январь-

май 

2016 

План-график повышения квалификации   

педагогов школы,  руководящего состава на 

2015г.,2016г. 

Внутришкольное методическое 

сопровождение педкадров 

Директор школы 

Зам.директора по УВР 

3.3. Участие в  семинарах, конференциях по   

введению ФГОС 

В 

соответс

твии с   

планом 

Анализ опыта введения ФГОС в 

образовательных учреждениях 

Заместитель директора 

по УВР 

3.4. Обучение вновь принятых учителей    в течение 

первого года работы 

Первое 

полугод

ие 

учебног

о года 

Достижение необходимого количества 

часов курсовой подготовки по вопросам 

ФГОС вновь принятым педагогическим 

работником 

Заместитель директора 

по УВР 

3.5. 

 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников 

образовательной организации 

1 

полугод

ие  

Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению ФГОС  

Заместитель директора 

по УВР 

4.Информационное обеспечение   введения ФГОС 

4.1. Создание на сайте образовательной организации   

раздела ФГОС,  поддержание в активном 

состоянии  

Сентябр

ь  

2015,  

затем 

постоян

но 

Размещение на официальном сайте школы 

информации и основных документов по 

ФГОС, материалов по подготовке к 

введению  

Создание рубрики на сайте школы по 

введению  ФГОС  

Заместитель директора 

по УВР 

4.2. Изучение информации по введению ФГОС с 

использованием интернет-ресурсов 

2015г 

2016 г 

Наличие информации по  введению ФГОС с 

использованием интернет-ресурсов 

Педагогические 

работники 



4.3. Анализ   введения ФГОС за год Июнь  Анализ   введения ФГОС за год Администрация школы 

4.4. Мониторинг введения ФГОС  Два раза 

в год по 

карте 

самооце

нки 

Анализ готовности общеобразовательного 

учреждения к  введению ФГОС  

Администрация школы 

4.5. Мониторинг организации внеурочной 

деятельности в рамках введения ФГОС  

Два раза 

в год 

Анализ организации внеурочной 

деятельности в оу 

Администрация школы 

4.6. Плановый контроль по вопросам введения ФГОС  По 

плану 

внутриш

кольног

о 

контрол

я на  

2015г., 

2016 г. 

Аналитические справки проверок Заместитель директора 

по УВР  

4.7. Информирование общественности по введению 

ФГОС через  средства массовой информации.  

Постоян

но  

Информирование общественности Директор школы   

4.8 Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС (на школьном 

родительском собрании и т.д) 

По 

планам 

работы 

на год  

оу 

Разработан инструментарий для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов родителей по 

содержанию части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

Утвержден  план проведения родительских 

собраний 

Проведение  общешкольных родительских 

собраний, посвященных вопросам 

подготовки к введению ФГОС  

Создание  сменного информационного 

Директор школы   



стенда по вопросам подготовки к введению 

ФГОС ОУО 

Включённость родителей в обсуждение, 

проектирование, создание необходимых 

условий по подготовке к введению ФГОС. 

4.9. Проведение педагогических советов по вопросам 

введения ФГОС  

По 

планам 

работы 

на год  

оу 

Утверждение  плана проведения 

педагогических советов 

Администрация школы 

4.10. Использование информационных ресурсов оу 

(сайт, Интернет-страничка и т.д.) для 

обеспечения доступа участников 

образовательного процесса к информации. 

Постоян

но 

Наличие раздела по ФГОС на сайте школы Директор школы 

Заместитель директора 

по УВР 

4.11. Подготовка аналитической информации по 

итогам введения ФГОС  

Май 

2016  

Анализ по итогам   подготовки введения 

ФГОС  

Директор школы 

4.12. Проведение дней открытых дверей для родителей 

в общеобразовательной  организации 

В 

течение 

года 

Утвержденный график проведения дней 

открытых дверей в школе 

Администрация школы 

4.13. Подготовка публичного отчета 

общеобразовательной организации о результатах   

введения ФГОС  

Ежегодн

о  

Наличие публичного отчета Директор школы   

5.Финансово-экономическое обеспечение  введения ФГОС 

5.1 Инвентаризация условий реализации АООП, 

имеющихся в образовательной организации 

 

Ноябрь-

Декабрь 

2015 

Анализ созданных условий среды для   

образования детей 

Директор школы 

5.2  Экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС по позициям, заложенным в 

нем (в том числе расходы, связанные с обучением 

и повышением квалификации педагогических и 

административно-управленческих 

Декабрь

2015 

Финансовый план  Директор школы 



работников, технические средства обучения, 

затраты на приобретение расходных материалов 

т.д.). 

5.3 Корректировка Положения об оплате труда 

работников оу  

Февраль

- май 

2016 

Положение об оплате труда работников 

школы 

Дополнительные соглашения к трудовым 

договорам в связи с изменением условий 

труда 

 

Директор школы 

5.4. Формирование заявки на необходимый набор 

учебников  

Ежегодн

о  

Формирование заявки на обеспечение оу 

учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем 

 

Библиотекарь 

5.5. Формирование заявки на оборудование  По 

требова

нию 

Сформированная заявка Директор школы   

5.6. Обеспечение бесплатными учебниками 

обучающихся по ФГОС  

Ежегодн

о  

100% обеспечение бесплатными 

учебниками обучающихся по ФГОС  

Директор школы   

5.7. Обеспечение в соответствии с требованиями 

ФГОС учебно-методическим, учебно-

производственным оборудованием  

По 

возможн

ости 

Достижение оу требований ФГОС  Директор школы   

5.8. Обеспечение образовательного процесса 

основными компонентами учебного 

оборудования: 

– книгопечатная продукция;  

– печатные пособия;  

– экранно-звуковые пособия, в том числе в 

цифровом виде, интерактивные доски;  

– технические средства обучения (средства 

информационно-коммуникационных 

технологий);  

– учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование;  

По 

возможн

ости 

Наличие в общеобразовательном 

учреждении учебного оборудования: 

– книгопечатная продукция;  

– печатные пособия;  

– экранно-звуковые пособия, в том числе в 

цифровом виде, интерактивные доски;  

– технические средства обучения (средства 

информационно-коммуникационных 

технологий);  

– учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование;  

– натуральные объекты. 

Директор школы   



– натуральные объекты. 

5.9. Приобретение учебно-методической литературы 

и пособий для реализации АООП 

По 

возможн

ости 

Наличие учебно-методической литературы 

и пособий для реализации АООП 

Директор школы  

Педагогические 

работники 

5.10. Обеспечение требований  в части санитарных 

норм, охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников 

Постоян

но  

Соответствие оу требованиям в части 

санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников 

Директор школы   

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

6.1. Обеспечение оу учебно-методическим, учебно-

производственным оборудованием  

По 

возможн

ости 

Наличие учебно-методического, учебно-

производственного оборудования 

Директор школы   

6.2. Разработка части АООП и локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры оу  с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

образовательного процесса 

2015-

2016 гг. 

Наличие АООП и локальных актов оу Директор школы   

6.3. Обеспечение требований  в части санитарных 

норм, охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников 

2015г., 

2016г. 

Соответствие оу требованиям в части 

санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников 

Директор школы   

6.4. Обеспечение исполнения оу  федеральных и 

региональных требований в части создания 

условий для организации  горячего питания и 

медицинского обслуживания, контроль за данной 

деятельностью 

2015-

2016 гг. 

Соответствие требованиям в части создания 

условий для организации  горячего питания 

и медицинского обслуживания 

Директор школы   

6.5. Оснащение учебных кабинетов единицами ИКТ, 

оснащение внеурочной деятельности по 

направлениям (реализуемым в учреждении), 

доступ к сетевым информационным ресурсам 

2015-

2016 гг. 

Соответствие кабинетов требованиям ФГОС 

в части информационной обеспеченности 

Директор школы   

 


