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План мероприятий «дорожная карта» по обеспечению реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ) в государственных бюджетных образовательных
учреждениях, подведомственных администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, на период 2015-2016 гг.
Направление
мероприятий
I.
Нормативное
обеспечение введения
ФГОС ОВЗ

Мероприятия
1.Утверждение государственного задания для ГБОУ по
реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования в соответствии с
ФГОС ОВЗ
2.Подготовка нормативно-правовой базы, регламентирующей
введение ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях системы
образования Адмиралтейского района
3. Составление адаптированных образовательных программ
ФГОС ОВЗ для образовательных учреждений системы
образования Адмиралтейского района по направлениям
4.Организация работы по приведению локальных актов ГБОУ в
соответствие с нормативно-правовыми документами в области
образования детей с ОВЗ
5.Организация работы по разработке программ развития ГБОУ

Ответственный
исполнитель
ОО
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II.
Организационное
обеспечение введения
ФГОС ОВЗ

1.Создание районной рабочей группы по подготовке и
организации введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ системы образования
Адмиралтейского района
2.Обеспечение организационного сопровождения и координации
деятельности ГБОУ по подготовке и введению ФГОС ОВЗ
3.Организация
и
проведение
семинаров-совещаний,
консультаций по вопросам ознакомления ГБОУ и обмена
профессиональным педагогическим опытом:
- с нормативно-правовыми актами, обеспечивающими введение
ФГОС ОВЗ;
- с методическими рекомендациями для образовательных
организаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной
общеобразовательной программы;
- с рекомендациями по формированию учебных планов
образовательных учреждений, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы, разработанные на
основе ФГОС ОВЗ;
- с примерными программами курсов внеурочной деятельности и
организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
ОВЗ;
- по использованию методических рекомендаций при разработке
на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной программы
образовательной организации.
4.Организация проведения мониторинга по вопросам стартовых
условий введения ФГОС ОВЗ, требований к качеству услуг
образования детей с ОВЗ, анализ потребности педагогических
кадров в обучении ФГОС ОВЗ
5.Организация и проведение семинара по обсуждению
вариативных
примерных
образовательных
программ,
используемых в образовательном процессе в соответствие с
ФГОС ОВЗ (ОУ – тьюторы)
6.Поддержка и обеспечение деятельности ГБОУ, участвующих в
эксперименте по введению ФГОС ОВЗ (ГБОУ № 5, ГБОУ № 522,
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III.
Кадровое обеспечение
введения ФГОС ОВЗ

IV.
Финансовоэкономическое
обеспечение ФГОС ОВЗ

V.
Информационное
обеспечение введения
ФГОС ОВЗ

ГБОУ № 616). Цикл круглых столов «ФГОС ОВЗ: перспективы и
реалии».
1.Разработка и согласование плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих кадров ГБОУ по
реализации ФГОС ОВЗ
2.Обеспечение подготовки тьютеров по вопросам методического
сопровождения введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ
3.Организация на базе районного информационно-методического
центра постоянно действующего консультационного пункта по
вопросам введения ФГОС ОВЗ
4.Организация и проведение семинара для педагогов ГБОУ:
«Воспитательная деятельность в условиях ФГОС ОВЗ: стратегии
и тактики»
1. Подготовка государственных заданий с учетом доработанных
методических рекомендаций по реализации полномочий по
финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на
получение общедоступного образования в условиях введения
ФГОС ОВЗ
2. Приведение
материально-технической
базы
ГБОУ,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы, к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ
1.Организация и проведение информационных совещаний,
семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ
2.Организация участия руководящих и педагогических
работников ГБОУ в мероприятиях по вопросам введения ФГОС
ОВЗ
3.Организация информационной поддержки ГБОУ по вопросам
введения ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов
(официальные сайты ОО, ИМЦ, ГБОУ)
4.Информирование общественности о ходе подготовки ГБОУ к
введению ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов,
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педагогических и научно-методических периодических изданий,
средств массовой информации
Принятые сокращения:
- ОО – отдел образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- ИМЦ - Государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации
специалистов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»;
- ГБОУ – государственные бюджетные образовательные учреждения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ № 5 – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ № 522 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ № 616 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с
индивидуальными формами обучения «Динамика»;
- ФГОС ОВЗ - федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

