План организационно-методической работы
по сопровождению введения ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в ГБОУ школе-интернате №31 Невского района Санкт-Петербурга
на 2017-2018 учебный год
Цель: обеспечить введение ФГОС НОО ОВЗ с 01.09.2016 г. во всех 1-2х классах, а
также в 3-х классах (в режиме апробации) по реализуемым вариантам АООП
(с учетом специальных образовательных потребностей глухих, слабослышащих,
обучающихся с ТНР).
Задачи:
• Создать организационные, кадровые, методические условия для эффективной
реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ОВЗ.
• Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие
с требованиями ФГОС НОО ОВЗ с учетом особенностей и возможностей глухих
слабослышащих, обучающихся с ТНР.
• Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОСНОО ОВЗ.
• Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса
введения и реализации ФГОСНОО ОВЗ.

Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС
основного общего образования

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Формирование рабочей группы по
обеспечению введения ФГОС НОО
ОВЗ
Изучение учителями 1-4 кл. новых
нормативных документов,
регулирующих реализацию
ФГОСНОО ОВЗ, примерных
АООП, учебных программ по
предметам на федеральном портале
«Российское образование».

Сентябрь
2017г.

Зам. директора по
УВР

В течение
года

Зам. директора по
УВР,
председатели МО
учителей
начальных
классов,
дефектологов,
физвоспитания,
искусства и
технологии.

Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов школы,
своевременное
внесение изменений в
АООПНОООВЗ, в
рабочие программы, в
локальные акты ОУ.

Директор

Локальные акты

Подготовка приказов, локальных
актов, регламентирующих введение

В течение
года

Результат, форма
контроля
Разработка плана
работы на 2017 - 2018
учебный год.

ФГОСНОО ОВЗ, доведение
нормативных документов до
сведения всех заинтересованных
лиц
Доработка АООП НОО ОВЗ в
соответствии с ФГОС Н ОО ОВЗ в
соответствии с планом мероприятий
«Дорожной картой» по введению
ФГОС НОО ОВЗ до 2020 года.
Экспертиза учебных программ для
1-х
классов
по
предметам
в
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (с
учетом
особенностей
и
возможностей
глухих,
слабослышащих).
Экспертиза рабочих программ
отдельных учебных предметов с
учетом примерных АООП НОО
ОВЗ (варианты 1.2, 2.2, 5.2) для 3-х
классов.
Организация внеурочной
деятельности глухих обучающихся
в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ
на базе школы-интерната.
Экспертиза программ внеурочной
деятельности

Педагогический совет:
«Создание безопасной
образовательной среды.
Здоровьесберегающие
педагогические технологии для
обучающихся с ОВЗ».
Педагогический совет:
«Преемственность в реализации
ФГОС на уровнях начального и
основного общего образования
обучающихся с нарушением слуха».
Рассмотрение вопросов введения
ФГОС НОО ОВЗ на:
- совещаниях рабочей группы;
- административных совещаниях;
- методических объединениях.
Анализ имеющегося учебного фонда
библиотеки и медиатеки школыинтерната для реализации ФГОС
НОО ОВЗ.
Комплектование библиотеки УМК
по всем учебным предметам

Зам. директора
по УВР, зам.
директора по ВР,
рабочая группа

Все варианты АООП
НОО ОВЗ,
реализуемые в ОО.

Декабрь
2017г.

Зам. директора
по УВР

Сентябрьоктябрь
2017г.

Зам. директора
по УВР

Сентябрь
2017г.

Администрация

Декабрь 2017

Зам. директора
по УВР,
учительдефектолог

Декабрь 2017

Педгогорганизатор
ОБЖ.

Справка по итогам
экспертизы учебных
программ по
предметам;
устранение
недочетов.
Справка по итогам
экспертизы рабочих
программ для 3-х
классов; устранение
недочетов.
План, расписание
внеурочной
деятельности в 1-3
классах.
Программы
внеурочной
деятельности;
устранение
недочетов.
Протокол педсовета.

До
31.05.2018г.
(по мере
необходимости)

Март 2018

В течение
2017-2018 г.

Зам. директора
по УВР

Протокол педсовета

Директор,
зам. директора

Протоколы, планы
работы

ноябрь декабрь
2017 -

Зав. библиотекой

январь-май
2018г.

Зав. библиотекой

мониторинг; УМК на
2018-2019 учебный
год.
Перечень учебников,
учебных и

учебного плана в соответствии с
Федеральным перечнем на новый
учебный год.
Приведение материально
технической базы школы в
соответствие с действующими
санитарными и противопожарными
нормами, нормами охраны труда
работников образовательных
учреждений.
Анализ опыта реализации ФГОС
НОО ОВЗ в школе - интернате
(рабочая группа - методические
объединения - статьи - городской
семинар - педсовет).

Создание
системы
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС НОО
ОВЗ.
Проведение совещаний, рабочих
групп с педагогами по изучению:
-федерального государственного
образовательного стандарта НОО
ОВЗ;
- санитарно-гигиенических
требований к режиму
образовательного процесса,
установленных СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно
эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и
воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья», утвержденных
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 10.06.2015 № 26.
-нормативно-правовых
документов, регулирующих
введение ФГОС НОО ОВЗ.
Участие педагогов в работе
семинаров и конференций по

к 01 сентября
2018г.

Директор, зам.
директора по АХР

март
2 0 18 г.

Зам. директора по
УВР,
председатели МО.

Июнь - август
2018г.

Рабочая группа,
зам. директора по
УВР

В течение
года, не менее
1 в четверть.

Зам. директора
по УВР, зам.
директора по ВР

В течение года

Зам. директора по
УВР,

справочных пособий,
электронных
ресурсов.
Акт приемки школы

Положительный опыт,
который может быть
использован в
основой школе,
преемственность
реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО в
школе-интернате.
План методической
работы школы по
сопровождению
внедрения ФГОС
НОО ОВЗ с 01.09.18.
Протоколы
совещаний при
заместителе
директора, протоколы
МО

Повышение
квалификации

вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ
на базе методических служб и ОУ
района и города.
Тематические консультации,
семинары - практикумы по
актуальным проблемам перехода на
ФГОС НОО ОВЗ
Проверка и оценка качества
педагогической деятельности по
введению ФГОС НОО ОВЗ

председатели МО

педагогических
работников

Зам. директора
по УВР, зам.
директора по ВР

Ликвидация
профессиональных
затруднений

В
соответствии с
планом ВШК

Администрация

Разработка плана повышения
квалификации (курсовая подготовка)
по вопросам ФГОС НОО ОВЗ и
формирование заявок в обучающие
организации.

Сентябрь 2017
г.

Зам. директора по
УВР, методист

Заключение договоров о
взаимодействии с учреждениями
дополнительного образования детей,
с учреждениями культуры и спорта; с
партнерами по подготовке кадров и
повышению методического
мастерства педагогов.

2017-2018г.

Директор

Выявление проблем и
сбоев в работе по
введению ФГОС НОО
ОВЗ
План повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников, заявки на
курсы повышения
квалификации.
Договоры

В течение года

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС
начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

Утверждение штатного расписания и
расстановка кадров на текущий
учебный год
Диагностика образовательных
потребностей и профессиональных
затруднений работников ОУ и
внесение изменений в план курсовой
подготовки педагогов ОУ
Реализация плана повышения
квалификации административно
управленческого персонала и
учителей 1-4 классов по проблеме
введения ФГОСНОО ОВЗ на курсах
повышения квалификации
Создание условий для участия
педагогических работников ОУ в
обучающих мероприятиях в ОУ:
- Методические объединения по
проблемам и результатам апробации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
анализ реализуемых программ;
подготовка предложений по
внесении изменений;
разработка и утверждение

Август сентябрь

Директор

Штатное расписание

Сентябрь,
январь

Методист

До августа
2018 г.

Зам. директора по
УВР, методист

Поэтапная подготовка
педагогических и
управленческих
кадров к введению
ФГОС НОО ОВЗ.
Целенаправленное
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников

В течение
учебного года,
не менее 1 раза
в четверть

Председатели МО

Готовность
педагогических
работников к
созданию учебно
методических,
дидактических,
диагностических
материалов для

диагностических, учебно
методических, нормативных
материалов;
доработка АООП НОО ОВЗ (по
потребности).
- Круглые столы рабочей группы по
внедрению ФГОС НОО для детей с
ОВЗ:
- Создание диагностического
материала для оценки качества
достижения обучающимися
планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО ОВЗ.
- Доработка АООП для детей с ОВЗ
(по потребности).
- Итоги апробации в 2017-2018
учебном году (в 3-х классах).
- Открытые уроки (для учителей всех
задействованных в реализации
ФГОСНОООВЗ МО) в 1-3 классах:
взаимопосещение, анализ.
Создание условий для участия
педагогических работников ОУ в
мероприятиях городского,
межрегионального, федерального,
международного уровня.
Участие в ежегодной
международной научно
практической конференции
В РГПУ им. А.И. Герцена «Ребенок в
современном мире»:
- статьи (не менее двух).
Участие в мероприятиях по плану
СПб АППО по вопросам введения
ФГОС ОВЗ
- во Всероссийской научно
практической конференции "Я в мир
удивительный этот пришел."
- Участие в мероприятиях по
вопросам апробации введения ФГОС
ОВЗ, организуемым Комитетом по
образованию СПб «Лучшие практики
введения ФГОСНОООВЗ».
Мероприятия разного уровня на базе
ГБОУ №31.
- Круглый стол для специалистов
Невского района по работе с детьми с
ОВЗ по теме: «Система оценки
качества в условиях реализации
ФГОС НОО ОВЗ»

введения ФГОС НОО
ОВЗ.
Повышение
педагогического
мастерства и
квалификации
педагогических
работников,
участвующих в
внедрении ФГОС
НОО ОВЗ.

ноябрь 2017

Обеспечение качества
образовательного
процесса в
соответствии с
требованиями
ФГОСНОООВЗ.

Декабрь апрель
Март - май
В течение
учебного года.

Члены рабочей
группы по
введению ФГОС
НОО ОВЗ, зам.
директора по
УВР.
Февраль-март
2018

Обогащение
собственного опыта и
диссеминация
инновационного
опыта по введению
ФГОС НОО ОВЗ и
апробации разных
видов и вариантов
АООП.
Повышение престижа
ОУ.

07 декабря
2017 года

Апрель 2018

Научно-практический
межрегиональный семинар для
специалистов по работе с детьми с
ОВЗ в соответствии ФГОС для
обучающихся с ОВЗ (для глухих)
СПБ и ЛО.
Научно-практический районный
семинар для слушателей курсов
Невского района по проблеме
реализации ФГОС НОО ОВЗ.
Научно-практический городской
семинар «Современные
педагогические технологии
образования обучающихся с ОВЗ в
условиях внедрения ФГОС».
Семинары на базе ОУ для
слушателей курсов повышения
квалификации СП.АППО по
проблеме внедрения ФГОС НОО
ОВЗ.

Октябрь 2017

Ноябрь 2017
Апрель 2018

Март 2018

1 раз в
четверть

Информационно-аналитическое обеспечение перехода ОУ на ФГОС
начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

Дистанционное взаимодействие с
федеральными, городскими и
районными органами управления
образованием.

Размещение на сайте школыинтерната информации о внедрении
ФГОС НОО ОВЗ.

Информирование родителей
(законных представителей)
обучающихся о ходе внедрения
ФГОС НОО ОВЗ и результатах их
ведения в ОУ через сайт школы,
информационные стенды,
родительские собрания
Обеспечение доступа педагогов и
обучающихся к информационно
образовательным ресурсам,
техническим средствам обучения

Директор, зам.
директора
в течение
всего периода

В течение
года.

Зам. директора по
УВР
(информатика),
зам. директора по
УВР,
зам.директора по
ВР
зам. директора по
УВР,

В течение
учебного года.

постоянно

Директор, зам.
директора по УВР
(информатика)

Оперативное
использование
информации, мобильное
реагирование на
нововведения,
дополнения и изменения
в ходе внедрения ФГОС
НОО ОВЗ.
Оперативное
информирование
участников
образовательного
процесса,
общественности и
контролирующих
органов.
Обеспечение
информированного
сотрудничества с
родителями (законными
представителями)
учащихся.
Создание условий для
оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений и
организации доступа к

Проведение родительских собраний в
1-3-х и будущих 1-х классах

Апрель-май
2018 г.

Директор, зам.
директора по
УВР, кл.
руководители

Проведение Дней открытых дверей
для родителей будущих
первоклассников.

14.10.2017,
18.11.2017

Директор, зам.
директора по
УВР, члены
рабочей группы.

Проведение Дня открытых уроков
для родителей будущих
первоклассников и специалистов
ДОУ, ПМПК по работе с детьми с
нарушением слуха.

14.12.2017

Зам. директора по
УВР

Интернет-ресурсам
Знакомство родителей
с особенностями
обучения по ФГОС
НОО ОВЗ;
обсуждение новых
редакций АООП
(организационный
раздел на 2018-2019
учебный год).
Знакомство родителей
с особенностями
обучения в
соответствии с ФГОС
НОО ОВЗ.
Обеспечение
открытости
деятельности ОО,
повышение престижа
школы.

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

Выделение в бюджете школыинтерната средств на внедрение
ФГОС НОО ОВЗ.
Мониторинг оснащенности
кабинетов, учебно-методической
базы с целью определения её
соответствия ФГОС НОО ОВЗ и
определение необходимых
потребностей

2017-18 уч.
год

Директор

Октябрь
2017г.
Апрель-май
2018г.

Директор, зам.
директора по УВР
(информатика),
зам. директора по
АХЧ

Введение в структуру госзаказа
оборудования, необходимого для
внедрения ФГОС НОО ОВЗ.
Обеспечение оснащённости учебного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС НОО ОВЗ.

В течение
учебного года

Директор, зам.
директора по УВР
(информатика),
зам. директора по
АХР

Финансовое
обеспечение введения
ФГОС НОО ОВЗ
Определение
потребностей,
корректировка
Программы
материально
технического
развития ОУ
Обеспечение
необходимым
оборудованием.
Обеспечение всех
учащихся
необходимыми
пособиями.

