УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ НАО «Средняя школа №1»
________________________ Ю.В. Канев
«1» сентября 2016г.

План-график мероприятий на 2016-2017 учебный год по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
№
Направление
п/п
деятельности
1
Нормативно-

правовое,
методическое и
аналитическое

Направленность
мероприятий

Мероприятия

1.1Разработка
нормативных актов,
обеспечивающих
введение ФГОС ОВЗ

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ
локальных актов ОО: приказ о создании рабочей группы,
разработка плана-графика, разработка АООП НОО, договор с
родителями детей с ОВЗ, положение о ПМПк, составление и
утверждение плана работы консилиума на уч. год.

1.2Мониторинг условий
АООП в соответствии с
требованиями ФГОС
ОВЗ
1.3Комплекс
мероприятий по
методическому
обеспечению реализации
ФГОС ОВЗ
1.4Участие в
совещаниях, семинарах
1.5Использование
методических
рекомендаций
Министерства
образования и науки РФ

Разработка планов по созданию условий в соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ

Сроки

Ответственные

май-октябрь
2016г.

заместитель
директора по
УМР Торопова
Н.П.

2016г.

Разработка АООП НОО для обучающихся с ОВЗ в
соответствии с примерными образовательными программами.

августоктябрь
2016г.

Заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

25.05.2016г.

Рабочая группа
по внедрению
ФГОС НОО

по разработке АООП в
соответствии с
требованиями ФГОС
ОВЗ
1.6Организация
обсуждения
вариативных примерных
ОП
1.7Проведение
мониторинга условий
для реализации ФГОС
ОВЗ
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1.8 Рассмотрение
перечня учебников и
учебных пособий,
используемых в
образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС ОВЗ
Организационное 2.1Создание в школе
рабочей группы по
Обеспечение
вопросам введения и
реализации
реализации ФГОС ОВЗ
ФГОС ОВЗ
2.2 Организация
деятельности.
Создание системы
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение введения
ОВЗ.

Обсуждение на курсах повышения квалификации педагоговпсихологов и методических объединениях

22.09.2015г.

-Заполнение анкеты для руководителя по обеспечению
введения ФГОС ОВЗ.
- Знакомство с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»

до 15
сентября
2016г.

Педагогпсихолог Зурова
Е.В.

Знакомство с письмом МО и науки РФ « Об учебниках для
обучающихся с ОВЗ» № 07.3517 от 19.08.16 г.

Приказ о создании рабочей группы № 87 от 23.08.2016
23.08.2016г
Назначение руководителя рабочей группы по внедрению ФГОС
НОО ОВЗ
Заседания рабочей группы ОО:
-«Разработка АООП НОО».
-«Реализация регионального плана «дорожной карты по
введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».
-«Разработка плана-графика мероприятий на 2016-2017
уч. год».
-«Разработка плана-графика повышения квалификации
работников ОУ

Сентябрьоктябрь
2016 г.

27.05.2016г.
02.09.2016г.
Августсентябрь

Рабочая группа
по внедрению
ФГОС НОО

2.3Создание условий для
повышения
квалификации
педагогических
работников и их участия
в учебно – методических
объединениях














Участие в работе окружного МО учителей,
реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР
(Зайцева С.В. – руководитель окружногоМО).
Участие в окружном конкурсе методических разработок
«Мой лучший урок» для учителей начальных классов,
реализующих АООП для обучающихся с ЗПР (Артыкова
Д.С., Зайцева С.В.).
Участие в работе окружного МО педагогов-психологов
«Психологическое сопровождение внедрения и
реализации СФГОС для детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Проведение на базе школы окружного конкурса
детского творчества для детей с ОВЗ образовательных
организаций НАО «Мир цветов».
Проведение открытых уроков в классах, реализующих
АООП, для преподавателей и студентов ГБОУ СПО
НАО «Нарьян-Марский СГК им. И.П. Выучейского» по
специальности «Коррекционная педагогика» «Развитие речи: составление текста из
деформированных предложений», «Г. Остер «Вредные
советы», «Правописание родовых окончаний имен
прилагательных», «Развитие речи: составление текста по
серии сюжетных картинок», «Литературные сказки»,
«Тайна имени», «М.М.Зощенко «Золотые слова».
Защита выпускной квалификационной работы по теме
«Развитие внимания младших школьников с ЗПР».
Результатом работы стала коррекционно-развивающая
программа «Умники и умницы» по развитию свойств
внимания у младших школьников с ЗПР» (Зайцева С.В.).
Данная работа рекомендована С(А)ФУ им. М.В.
Ломоносова к опубликованию и внедрению в ОО и
рецензирована преподавателем высшей категории ГБОУ
СПО НАО «Нарьян-Марский СГК им. И.П. Выучейского
Н.В. Павлючук.
Сотрудничество школы с ГБОУ СПО НАО «НарьянМарский СГК им. И.П. Выучейского» по специальности
«Коррекционная педагогика» (организация учебной и

2016 г
постоянно

декабрь
2015г.февраль
2016г.
22.04.2016

Зайцева С.В.
Артыкова Д.С.,
Зайцева С.В.
Зурова Е. В.

25.03.2016г.

апрель-май
2016г.

20.06.2016г.
Зайцева С. В.

2015-2016
уч. год
2016-2017
уч. год
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Кадровое
обеспечение

3.1Обеспечение
поэтапного повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников ОО по
вопросам реализации
ФГОС ОВЗ











производственной педагогической практики на базе
класса, обучающегося по АООП).
Стажировка преподавателей НМСГК по специальности
«Коррекционная педагогика в начальном образовании в
специальных коррекционных классах 7 видах».
Участие руководящих и педагогических работников ОО
в курсах повышения квалификации и обучающих
мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
«Организация и содержание образовательного процесса
в специальных (коррекционных) школах (классах)» (9
педагогов школы).
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе для специалистов
сопровождения «Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях», защищена
итоговая работа на тему: «Программа индивидуального
сопровождения ребенка с ОВЗ как часть
адаптированной образовательной программы» (педагог –
психолог Зурова Е.В.)
Краткосрочное повышение квалификации в ФГНУ
«Институт коррекционной педагогики» по теме
«Инклюзивная форма обучения и воспитания в
общеобразовательной школе: методология и технология
реализации в условиях введения ФГОС» (заместители
директора по УМР Попова А.Н., Торопова Н.П.)
Курсы повышения квалификации для руководящих и
педагогических работников по вопросам введения и
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ

05.04.2016г.
–
29.04.2016г.

18.02. –
06.03.2015г.

01.04.2015г.
–
01.10.2015г

Июнь 2013
г.

Зурова Е.В.

Заместители
директора по
УМР

Попова А.Н.,
Торопова Н.П.
январь-май
2017г.
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Финансовоэкономическое
обеспечение
введения ФГОС
ОВЗ

4.1Участие в
мониторинге
финансового
обеспечения реализации
прав обучающихся с
ОВЗ на получение
общедоступного и
бесплатного образования
в условиях введения
ФГОС ОВЗ
4.2Совершенствование
материальнотехнической базы ОО
для создания
необходимых условий
реализации АООП
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Информационное
обеспечение
введения ФГОС
ОВЗ

5.1Участие во
Всероссийских
совещаниях,
конференциях,
семинарах, вебинарах по
вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ









Приобретение по необходимости учебников и учебнометодических пособий для обучающихся с ОВЗ в
соответствии с письмом Министерства образования и
науки РФ «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» №
07-3517 от 19.08.2016г.
Планируется проведение мероприятий по реализации
программы «Доступная среда».
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в ОВЗ
в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ
от 29.12.2012г.
Участие педагогических работников во Всероссийских
совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по
вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (вебинар
ООО «Уральский проект» г. Екатеринбург «Образование
детей с ОВЗ: требования современных нормативных
правовых документов и профессиональные задачи
педагогов»)
Участие в работе круглого стола в социальногуманитарном колледже (темы выступлений:
«Психологические особенности младших школьников с
ЗПР», «Разработка АООП НОО для детей с ОВЗ»).
Круглый стол на базе школы с преподавателями и
студентами СГК «Психологические особенности
младших школьников с ЗПР. Особенности реализации
АООП НОО для обучающихся с ЗПР на примере УМК
«Школа России».
МО учителей начальных классов по вопросам введения

2016-2017г

2017-2018г.
с января
2017г.
2016-2017
уч.г.
Сентябрь
2016г.
05.04.2016г

18.04.2016г.

и реализации ФГОС ОВЗ
5.2Информационное
сопровождение введения
и реализации ФГОС ОВЗ









Проведение разъяснительной работы среди
родительской общественности об обучении по
адаптированным общеобразовательным программам
(родительское собрание для родителей будущих
первоклассников и во время работы в школе ПМПК).
Разъяснительная работа среди родителей, дети которых
направлены на ПМПК регионального центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
«ДАР»
Размещение на официальном сайте школы информации
о том, в каких классах реализуется адаптированной
общеобразовательная программа начального общего и
основного общего образования в 2016-2017 учебном
году.
Размещение на официальном сайте АООП НОО

Ноябрь
2016г.
Май 2016г.

В течение
года

Август
2016г
Октябрь
2016г.

заместитель
директора по
УМР Торопова
Н.П.

