
Утвержден приказом директора МАОУ 
«Татарская гимназия №84» 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан
от «09» октября 2018 года № 413

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации в МАОУ «Татарская гимназия №84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее-М А О У  «Татарская гимназия №84») в 2018-2021 годы федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598, и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 (далее -  ФГОС ОВЗ)

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные Сроки исполнения Показатели

1 Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации «3Е>ГОС ОВЗ

1.1 Разработка и утверждение 
планов-графиков, локальных 
актов МАОУ «Татарская 
гимназия №84», 
регламентирующих 
деятельность ОУ по реализации 
ФГОС ОВЗ

Идрисов P.P., директор, Мингазова А.Р., 
Сафина З.И., заместители директора по УВР

Июль -август 2018 
года

Наличие/отсутствие 
планов-графиков 
реализации ФГОС на 2018- 
2021 годы

1.2 Разработка и утверждение АОП, 
обеспечивающих реализацию 
федеральных государственных 
образовательных стандартов для 
каждой категории обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и

Идрисов P.P., директор, Мингазова А.Р., 
Сафина З.И., заместители директора по 
УВР, руководитель ШМО учителей 
начальных классов

Сентябрь 2018 года Наличие/отсутствие АОП, 
обеспечивающих 
реализацию федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов для каждой 
категории обучающихся



обучающихся с инвалидностью с ограниченными 
возможностями здоровья и 
обучающихся с 
инвалидностью

1.3 Изучение, применение и 
адаптация методических 
рекомендаций по реализации 
ФГОС ОВЗ в МАОУ «Татарская 
гимназия №84»

Мингазова А.Р., Сафина З.И., заместители 
директора по УВР, руководители ШМО 
учителей начальных классов

2018-2020 годы Отчеты, информация по 
применению методических 
рекомендаций по 
реализации ФГОС ОВЗ в 
МАОУ «Татарская 
гимназия №84»

1.4 Мониторинг условий для 
реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ 
«Татарская гимназия №84»

Идрисов P.P., директор, Мингазова А.Р., 
Сафина З.И., заместители директора по 
УВР, Юмабаев А.А., заместитель 
директора по АХЧ

Сентябрь - ноябрь 
2018 года, 
далее ежегодно

Условия для реализации 
проекта в МАОУ 
«Татарская гимназия 
№84»имеются/не имеются

1.5 Организация использования в 
образовательной деятельности 
Федерального реестра 
примерных образовательных 
программ в соответствии с 
ФГОС ОВЗ. Формирование 
школьного банка АОП

Мингазова А.Р., Сафина З.И., заместители 
директора по УВР руководители ШМО 
учителей начальных классов

Июль-декабрь 
2018 года

Федеральный реестр 
примерных
образовательных программ 
в соответствии с ФГОС 
ОВЗ используется/не 
используется. 
Наличие/отсутствие 
школьного банка АОП

1.6 Организация методической 
работы с педагогическим 
коллективом по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ

Мингазова А.Р., заместитель директора по 
УВР, руководители ШМО учителей 
начальных классов

Сентябрь-декабрь 
2018 года и далее 
ежегодно

Прохождение педагогами 
курсов повышения 
квалификации; организация 
консультирования по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ; организация 
обмена опытом

1.7 Приведение должностных 
инструкций работников ОУ в 
соответствие с требованиями 
ФГОС ОВЗ

Идрисов P.P., директор, Мингазова А.Р., 
Сафина З.И., заместители директора по 
УВР, Хасанова Э.М., делопроизводитель

Сентябрь 2018 года Наличие/отсутствие
инструкций

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ

2.1 Создание и организация работы 
рабочих групп по реализации

Заместитель директора по УВР Сафина 
З.И., руководители ШМО

Июль 2018 года Наличие/отсутствие 
рабочей группы.



ФГОС ОВЗ Наличие/отсутствие плана 
работы рабочей группы

2.2 Организация деятельности 
психолого-медико- 
педагогического консилиума 
образовательной организации в 
соответствии с письмом 
Министерства образования РФ 
от 27.03.2000 г. № 27/901-06

Идрисов P.P., директор, председатель 
ПМПк МАОУ «Татарская гимназия №84» 
Сафина З.И.

Сентябрь 
2018 года

Наличие/отсутствие
психолого-медико-
педагогического
консилиума

2.3 Участие в городских и 
районных совещаниях по 
реализации ФГОС ОВЗ

Идрисов P.P., директор, председатель 
ПМПк МАОУ «Татарская гимназия №84» 
Сафина З.И., руководители ШМО

В течение года Участие в совещаниях

2.4 Организация материально- 
технического обеспечения

Идрисов P.P., директор, Юмабаев А.А., 
заместитель директора по АХЧ, Сафонова 
З.И., педагог-библиотекарь

Июль - декабрь 2018 
года - далее 
ежегодно

Приобретение 
необходимого материально- 
технического оснащения и 
учебной литературы для 
обеспечения условий 
реализации проекта

2.5 Анализ имеющихся условий и 
ресурсного обеспечения 
реализации ФГОС ОВЗ

Идрисов P.P., директор, Мингазова А.Р., 
Сафина З.И., заместители директора по 
УВР, Юмабаев А.А., заместитель директора 
по АХЧ

Июль -  август 2018 
г., далее - ежегодно

Внесение корректив в План 
работы по реализации 
ФГОС НОО ОВЗ

3. Кадровое обеспечение реализации ФГ<ЭС НОО ОВЗ
3.1 Посещение курсов повышения 

квалификации руководящих и 
педагогических работников, 
реализующих АОП для 
обучающихся с ОВЗ

Идрисов P.P., директор, Мингазова А.Р., 
Сафина З.И., заместители директора по УВР

2018 -  2021 годы Количество руководящих и 
педагогических 
работников, реализующих 
АОП для обучающихся с 
ОВЗ, прошедших курсовую 
подготовку

4. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ
4.1 Реализация в гимназии 

мероприятий государственной 
программы российской 
Федерации «Доступная среда» 
на 2011 -2020 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской

Идрисов P.P., директор, Юмабаев А.Я., 
заместитель директора по АХЧ

2018-2020 годы Условия для реализации 
ФГОС ОВЗ созданы/не 
созданы



Федерации от 1 декабря 2015 
года№ 1297

4.2 Мониторинг финансового 
обеспечения реализации прав 
обучающихся с ОВЗ на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ в МАОУ «Татарская 
гимназия №84»

Идрисов P.P., директор, заместитель 
директора по АХЧ Юмабаев А.Я., 
социальный педагог Субхангулова Ф.Н.

2018-2020 годы Количество обучающихся с 
ОВЗ, обеспеченных в 
соответствии нормативами 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение обучающимися 
общедоступного и 
бесплатного образования в 
условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ в гимназии

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ
5.1 Организация подготовки 

публикаций в СМИ, в том числе 
электронных, о ходе реализации 
ФГОС ОВЗ

Мингазова А.Р., Сафина З.И., заместители 
директора по УВР, социальный педагог 
Субхангулова Ф.Н., руководители ШМО

2018 -  2021 годы Количество мероприятий, 
проводимых 
общеобразовательными 
организациями, 
освещенных в СМИ 
по вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ

5.2 Информационное 
взаимодействие с родителями 
обучающихся по вопросам 
реализации инклюзивного 
образования

Идрисов P.P., директор, Мингазова А.Р., 
Сафина З.И., заместители директора по УВР

2018 -  2021 годы Проведение родительских 
собраний, бесед

5.3 Размещение на официальном 
сайте гимназии информации о 
ходе реализации ФГОС ОВЗ

Идрисов P.P., директор, Мингазова А.Р., 
Сафина З.И., заместители директора по 
УВР, заместитель директдралщАХЧ
Юмабаев А.А.J--------------------------------------- /7

2018 -  2021 годы Наличие и обновление 
информации на сайте 
гимназии

Директор МАОУ «Татарская гимназия №84>: Р.Р.Идрисов


