Приложение 1 к приказу

№ ____от « »_______2016г
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №12
_______________/Е.В. Кузнецова
План методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ
в МБОУ СОШ №12в 2016-2017 уч.году
Мероприятие
Ответственные
Результат
Сроки
Информационно – просветительская работа с педагогами и родителями
Размещение на школьном сайте
Л.Н. Федосеева,
Нормативномарт 2016г
нормативно-правовой
заместитель
правовые
документации и рекомендаций по директора по УВР документы
переходу на ФГОС ОВЗ
Просветительская работа с
Протоколы
В течение
Е.В. Кузнецова,
педагогами и родителями в
директор
совещаний,
2016-2017гг
рамках подготовки к
С.А. Жулидов,
методических
введению ФГОС ОВЗ
заместитель
советов
директора по УВР
Знакомство с ФГОС ОВЗ и АОП
мониторинг
май 2016г
В.М. Панкратова
на заседаниях ШМО НК.
учитель начальных
ресурсного
классов
обеспечения
Нормативно-правовое
Приказы,
апрель 2016г
Е.В. Кузнецова,
регулирование взаимоотношений
директор
локальные акты
с педагогами и родителями по
С.А. Жулидов,
переходу ОО на ФГОС ОВЗ
заместитель
директора по УВР
Педагогический совет по теме:
С.А. Жулидов,
Протокол
февраль
«Программа коррекционной
заместитель
педагогического
2016г
работы МБОУ «СОШ №12».
директора по УВР
совета
Адаптированные
образовательные программы»
Беседы с родителями (законными
С.А. Жулидов,
Собеседование
апрель 2016г
представителями) обучающихся с
заместитель
ОВЗ, будущих первоклассников
директора по УВР
2016г «Подготовка к введению и
В.М. Панкратова
переходу на ФГОС НОО
учитель начальных
обучающихся с ОВЗ и УО».
классов
Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Составление заявок на
С.А. Жулидов,
Заявка
март, май
прохождение курсов для
заместитель
2016г
подготовки педагогов по
директора по УВР
переходу на ФГОС ОВЗ
Размещение на школьном сайте
Л.Н. Федосеева,
Методические
мартметодических рекомендаций по
заместитель
рекомендации
май 2016г
переходу на ФГОС ОВЗ
директора по УВР
Организация обратной связи на
Л.Н. Федосеева,
База данных
В течение
школьном сайте по проблемным
заместитель
вопросов и
всего
вопросам введения ФГОС ОВЗ
директора по УВР ответов
периода
Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов

в соответствии с ФГОС ОВЗ
Разработка АОП НОО
обучающихся с ОВЗ

Рабочая группа по
введению ФГОС

наличие АОП
НОО
обучающихся с
ОВЗ
Наличие
программ

февральмарт 2016г

Разработка и утверждение
Рабочая группа по
Март-апрель
программ внеурочной
введению ФГОС
2016г
деятельности ОО
Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости
обучающихся
Мониторинг потребностей и
Результаты
апрель 2016г
И.Д.
возможностей в организации
Харьковская,
опроса
неаудиторной занятости
заместитель
обучающихся
директора по УВР
Определение потребностей
Результаты
апрель 2016г
И.Д.
родителей в предоставлении
Харьковская,
опроса
дополнительного образования
заместитель
обучающимися
директора по УВР
Составление перечня возможных
Перечень
апрель 2016г
И.Д.
дополнительных
Харьковская,
предоставляемых
образовательных услуг ОО
заместитель
услуг
директора по УВР
Составление перспективного
План - сетка
апрель 2016г
И.Д.
плана неаудиторной занятости
Харьковская,
неаудиторной
обучающихся 1 класса с ОВЗ на
заместитель
занятости
2016-2017 учебный год.
директора по УВР обучающихся
1 класса с ОВЗ
на 2016-2017
уч.г.
Проведение совещаний по
С.А. Жулидов,
Материалы
апрель 2016г
вопросам подготовки к введению
заместитель
совещаний
ФГОС ОВЗ
директора по УВР
И.Д.
Харьковская,
заместитель
директора по УВР
Проведение круглого стола по
С.А. Жулидов,
материалы
май 2016г
вопросам подготовки к введению
заместитель
круглого стола
ФГОС НОО
директора по УВР
И.Д.
Харьковская,
заместитель
директора по УВР

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №12
_______________/Е.В. Кузнецова
Педагогический совет
«Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №12». Адаптированные
образовательные программы»
«16» февраля 2016 г.
Цели педагогического совета:
1. определение пути обеспечения инновационного сценария развития школы как системы,
ориентированной на новые образовательные результаты;
2. развитие профессиональной компетентности педагогов через изучение федеральных
государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
План педагогического совета
Время

Выступающий

11.0011.10
11.1111.20
11.2111.30
11.3111.40
11.4111.50

Кузнецова Е.В.

11.5512.25
11.5512.25
11.5512.25

Тема выступления

Теоретический блок
Инклюзивное образование в МБОУ
«СОШ №12»
Жулидов С.А.
Введение
ФГОС
НОО
для
обучающихся с ОВЗ
Козырева О.В.
Программа коррекционной работы
школы
Дроздова А.В.
Психолого-медико-педагогический
консилиум школы
Мишарова Ж.И.
Адаптированные рабочие программы
для обучающихся с ОВЗ
Обсуждение результатов
Практический блок
Мухаметова Н.В.
Симптоматические особенности детей
с НОДА
Дроздова А.В.
Симптоматические особенности детей
с сахарным диабетом
Жулидов С.А.
Симптоматические особенности детей
с нарушением слуха
Подведение итогов (12.25 – 12.40) Актовый зал

Место
проведения
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал

кабинет №213
кабинет №214
кабинет №217

Решение педагогического совета
1. Продолжить работу рабочей группы по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ в МБОУ СОШ №12.
2. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
3. Определить проблемные точки, объем и характер необходимых изменений в
существующее информационно-методическое оснащение (доработка, разработка заново,
корректировка и пр.).
4. Опираясь на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, провести анализ примерных АООП НОО,
находящимся в федеральном реестре.
5. Привести локальные акты школы в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

6. Пополнить нормативно-правовую базу школы необходимыми документами,
регулирующими реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
7. Использовать официальный сайт школы для обеспечения доступа участников
образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ.
8. Рассмотреть вопросы введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на заседаниях
методического совета, ШМО.
9. Обеспечить консультационную методическую поддержку учителей начальных классов по
вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
10. Разработать диагностический инструментарий для выявления профессиональных
затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
11. Привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ должностные
инструкции работников школы.
12. Разработать модели организации внеурочной деятельности.

