
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

деятельности региональной инновационной площадки 

«Организация психолого-педагогического и тьюторского сопровождения обучающихся по ФГОС НОО ОВЗ»  
название проекта 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 
наименование учреждения 

 

на 2017-2019 годы 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Категории 

участников 

Ответственные  Продукт деятельности 

1 этап - аналитико-диагностический (январь- май 2017 г) 
1 Изучение  актуального уровня условий 

введения ФГОС ОВЗ, созданных в 

образовательных организациях, 

проблем и противоречий в создании 

этих условий 

Январь, 

февраль 2017  

Администрация школы, 

Творческая группа 

Лях В.Л. Карты самооценки 

2 Разработка концепции инновационной 

деятельности 

Март 2017 Администрация школы, 

Творческая группа 

Лях В.Л. Концепция 

инновационной 

деятельности 

3 Внесение изменений в «Положение о 

системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной 

аттестации» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, 

во внутреннюю систему оценки 

качества образования» 

Апрель 2017 Администрация школы Полякова С.В. Новое «Положение о 

системе оценок формах и 

порядке проведения 

промежуточной 

аттестации» 

4 Разработка плана методической работы 

(раздел плана, в части сопровождения 

введения ФГОС НОО для 

Апрель 2017 Методическое 

объединений 

Лапунина Г.Н. Введение нового раздела в 

план М/О 



обучающихся с ОВЗ) на 2017-2018 

учебный год 

5 Разработка инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся с ОВЗ и запросов 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, 

включая внеурочную деятельность 

Апрель 2017 Творческая группа Лях В.Л. Учебный  план с 

инвариантной частью 

6 Проведения опроса, анкетирования 

родителей по выявлению потребностей 

на 2017-2018 учебный год. 

Апрель 2017 Творческая группа Гуряшина В.В. Рейтинг потребностей 

обучающихся 

7 Формирование  банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

Март 2017 Администрация школы В.Л.Лях Банк нормативной 

документации всех 

уровней. 

8 Разработка локальных актов, 

регламентирующих организацию 

образовательного процесса для 

реализации ФГОС НОО ОВЗ  

Май 2017 Администрация школы Полякова С.В. «Положение об обучении 

по индивидуальному 

учебному плану», 

«Положение о  

психологическом, 

тьюторском 

сопровождении» 

9 Разработка системы показателей 

комплексной оценки качества 

образования и эффективности 

деятельности образовательного 

учреждения в ходе реализации ФГОС 

ОВЗ 

Апрель 2017 Творческая группа Лях В.Л. Карты контроля по 3 

группам показателей 

10 Результаты контроля и оценки учебных 

достижений учащихся 

Апрель 2017 Творческая группа Лях В.Л. Карта контроля  оценки 

учебных достижений 

учащихся 

11 Уровень доступности и 

индивидуализации обучения; качество 

организации образовательного 

процесса, условия и атмосферу 

Апрель 2017 Творческая группа Лях В.Л. Карта контроля уровня 

доступности и 

индивидуализации 

обучения 



преподавания 

12 Качество содержания образования, 

структуры, образовательных программ 

и форм организации учебного процесса 

 

Апрель 2017 Творческая группа Лях В.Л. Карта контроля 

содержания образования, 

структуры, образо-

вательных программ и 

форм организации 

учебного процесса 

2 этап  - содержательно-процессуальный (Июнь2017-июнь 2018) 
1 Разработка программ психолого-

педагогического, тьюторского 

сопровождения,  соответствующие 

типологическим особенностям 

учащихся 

Июнь -

сентябрь  2017 

Творческая группа Психолог, 

учитель-

дефектолог, 

тьютор 

 

2 Анализ рекомендаций ПМПК по 

итогам учебного года 

Июнь 2017, 

июнь 2018 

ПМПк Кукушкина Н.О. Рекомендации по 

составлению плана 

коррекционной работы. 

3 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, планов, 

соответствующих типологическим 

особенностям обучающихся и в 

соответствии с рекомендациями ПМПК 

Июнь 2017 Творческая группа Лях В.Л. 

Родыгина И.Ю. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

4 Утверждение обоснованного списка 

учебников для реализации ФГОС НОО 

ОВЗ на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь 2017 Педагог-библиотекарь Ефимова Т.П. Список учебников в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ 

5 Разработка системы внутришкольного 

мониторинга образовательных 

достижений обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

Творческая группа Психолог, 

учитель-

дефектолог. 

Система мониторинга 

образовательных 

достижений 

6 Корректировка каталога доступных и 

используемых ЭОР. 

Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

Творческая группа Учителя 1,2 

классов 

Каталог ЭОР 

7 Корректировка каталога учебной, 

учебно-методической, развивающей 

литературы, компьютерных учебно-

развивающих программ, 

разработанных для обучающихся с 

ОВЗ. 

Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

Творческая группа Учителя 1,2 

классов 

Каталог  учебно-

методической, 

развивающей литературы, 

компьютерных учебно-

развивающих программ, 

разработанных для 

обучающихся с ОВЗ. 



8 Составление плана внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

Июнь 2017, 

июнь 2018 

Творческая группа Директор школы План внутришкольного 

контроля с разделом по 

ВШК классов с ОВЗ. 

9 Организация сетевого взаимодействия 

для реализации программ внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2017 Творческая группа Лях В.Л. Совместная работа с ЦТР 

10 Разработка инструментария для 

организации оценки результатов 

освоения АООП (письменные работы, 

комплексные работы и пр.) 

Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

Творческая группа Учителя 1,2 

классов 

Комплекс оценочных 

материалов 

11 Отбор и апробация технологий  

индивидуализированной и 

коррекционной работы 

Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

Творческая группа Учителя 1,2 

классов 

Обобщение опыта работы 

в рамках М/О  

12 Отбор и апробация технологий и 

инструментария управления качеством 

образования 

Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

Администрация школы Зам. директора Рекомендации по 

управлению 

13 Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

вариативных моделей инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

Творческая группа Педагог-психолог Методические 

рекомендации по 

организации 

инклюзивного 

образования 

3 этап - аналитико-корректирующий (август 2018 – май 2019) 
1 Измерение, описание, оценка всех 

конечных показателей процесса 

сопровождения 

Август-  

октябрь 2018 

Творческая группа Заместители 

директора 

Система мониторинга 

образовательных 

достижений 

2 Обработка и анализ полученной 

информации: перевод качественных 

данных в количественные.  

Август-  

октябрь 2018 

Творческая группа Лях В.Л. Статистический отчет 

3 Сопоставление целей и результатов 

эксперимента. 

Август-  

октябрь 2018 

Администрация школы Полякова С.В. Отчет о проведении 

эксперимента 

4 Корректировка программ учебно-

воспитательной деятельности с учетом 

результатов эксперимента. 

Декабрь 2018 Администрация школы Заместители 

директора 

Инновационные 

программы 

сопровождения, рабочие 

программы. 

5 Оформление результатов Март2019 Администрация школы Казакова В.А. Буклет по итогам 



инновационной деятельности деятельности РИП 

6 Тиражирование и презентация 

результатов инновационной 

деятельности 

Март- апрель 

2019 

Администрация школы Лях В.Л. Размещение материалов 

на сайте, проведение 

семинаров, издание 

буклета. 

 

 

 

                     Директор школы                                                                                  С.В.Полякова 

 

 
Исп. В.Л.Лях 

88137525874 

 


