ТВЕРЖ ДАЮ
от 11.09.2017
:терната№ 31
-Петербурга
.В.Ганихин/
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План организационно-методической работы
по сопровождению внедрения ФГОС основного общего образования
в ГБОУ школе-интернате №31 Невского района Санкт-Петербурга на
2017-2018 учебный год
Цель: обеспечить организационные, кадровые, методические условия для эффективной
реализации федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования с учетом образовательных потребностей глухих детей.
Задачи:
• П ривести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие
с требованиями ФГОС ООО с учетом особенностей и возможностей глухих
обучаю щихся.
• О беспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в школеинтернате.
• Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС ООО.
• О рганизовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса
введения и реализации ФГОС ООО.
• Обеспечить диссеминацию передового педагогического опыта по внедрению
ФГОС ООО для обучаю щихся с ОВЗ._____________________________________________
Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС
основного общего образования
Мероприятия
Сроки
Ответственны
Результат, форма
й
контроля
До 15.06.2018.
Корректировка основной
Образовательная
Зам. директора
образовательной программы
по УВР, зам.
программа основного
общего образования
основного общего образования,
директора по
адаптированной для глухих
ВР
в соответствии с
обучающихся (с учетом нового
ФГОС ООО,
адаптированная для
проекта ФГОС 0 0 ) .
глухих учащихся.
До августа
Зам. директора
Учебный план Проектирование
и
утверждение
организационный
2018г.
по УВР
учебного плана ш колы на 2018-19
учебный год с учетом перехода 5-7-х
раздел АООП ОО
классов на ФГОС ООО (с учетом
(для глухих)
особенностей и возможностей глухих
обучающихся).
Разработка и утверждение плана
Зам. директора
План внеурочной
До
внеурочной деятельности
01.09.2017 г.
по ВР
деятельности в 5-7-х
Проведение экспертизы рабочих
Ноябрь 2017,
Зам. директора
Заключение
программ учебных предметов и
по УВР, зам.
экспертизы
внеурочной деятельности.
директора по

П едагогический совет:
«Создание безопасной
образовательной среды.
Здоровьесберегаю щ ие
педагогические технологии для
обучаю щ ихся с ОВЗ».
П едагогический совет:
«Преемственность в реализации
ФГОС на уровнях начального и
основного общ его образования
обучаю щ ихся с наруш ением слуха».
Рассмотрение
вопросов
введения
ФГОС ООО (с учетом особенностей
и
возможностей
глухих
обучающихся).
на:
- совещаниях рабочей группы;
- административных совещаниях;
Анализ имею щ егося учебного фонда
библиотеки и медиатеки школыинтерната для реализации ФГОС
ООО.
Составление и утверждение УМ К на
2018-2019 учебный год.
Комплектование библиотеки УМ К
по всем учебным предметам
учебного плана в соответствии с
Ф едеральным перечнем.
П риведение материально
технической базы школы в
соответствие с действую щ ими
санитарными и противопожарными
нормами, нормами охраны труда
работников образовательных
учреждений.
Анализ опыта реализации ФГОС
НОО в школе - интернате,
преемственность при переходе с
УРО ВН Я ООО на уровень НОО.
Взаимные посещ ения уроков

П роведение совещ аний с
учителями по изучению:
- изменений в федеральном
государственном образовательном
стандарта ООО;
-санитарно - гигиенических

Декабрь 2017

М арт 2018

В течение 2017
2018 уч. г.

ВР
Педагогорганизатор
ОБЖ.

Зам. директора
по УВР

П ротокол педсовета

Директор,
зам. директора

Протоколы, планы
работы

Декабрь январь

Зав.
библиотекой

Я нварь 2018

Зав.
библиотекой
Зав.
библиотекой

февраль-август
2018г.

В течение 2017
2018 учебного
года

Директор, зам.
директора по
АХР, зам.
директора по
Ш ИС.

М арт

Зам. директора
по УВР,
председатели
МО.

В течение
учебного гда

П ротокол педсовета.

Зам. директора
по УВР, зам.
директора по
ВР

А налитическая
справка
УМ К на 2018-2019
учебный год
П еречень учебников,
учебных и
справочных пособий,
электронных
ресурсов.
Соответствие условий
требованиям ФГОС
ООО; выполнение
П рограммы развития
ОУ и П лана по
обеспечении.
Доступной среды.
П олож ительный опыт,
который может быть
использован в
основной школе,
преемственность
реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО в
школе-интернате.
П ротоколы
совещаний при
заместителе
директора

требований;
-нормативно-правовых
документов, регулирующ их
введение федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования.
У частие педагогов в работе
семинаров и конференций по
вопросам введения ФГОС основного
общего образования на базе
методических служб и ОУ района и
города.
Реализация внутриш кольной
методической поддержки педагогов
по формированию Н е 
компетентности .
Тематические консультации,
семинары - практикумы по
актуальным проблемам перехода на
ФГОС ООО с учетом специальных
образовательных потребностей
глухих обучающихся.
М ониторинг и оценка качества
педагогической деятельности по
введению ФГОС ООО

В течение года

Зам. директора
по УВР

Повыш ение
квалификации
педагогических
работников

В течение года

Зам. директора
по Ш ИС

П овыш ения
квалификации
педагогических
работников

Зам. директора
по УВР, зам.
директора по ВР

Ликвидация
профессиональных
затруднений

В соответствии
с планом ВШ К
и Ш ОКО.

А дминистрация

Выявление проблем и
сбоев в работе по
введению ФГОС ООО

Разработка плана повышения
квалификации (курсовая подготовка)
по вопросам ФГОС ООО и
формирование заявок в обучаю щие
организации.

Сентябрь 2017г.

Зам. директора
по УВР,
методист

П лан повышения
квалификации
педагогических и
руководящ их
работников, заявки на
курсы повышения
квалификации.
Договоры

В течение года

2017-2018г.
Заклю чение договоров о
Директор
взаимодействии с учреждениями
дополнительного образования детей,
с учреждениями культуры и спорта
2017-2018г.
Заклю чение договоров о
Директор
взаимодействии с учреждениями социальными партнерами
Кадровое обеспечение внедрения ФГОС
основного общего образования
Утверждение ш татного расписания и Август
Директор
расстановка кадров на текущ ий
учебный год
Составление прогноза обеспечения
Ноябрь 2017 г. Зам.директора по
основной ш колы педагогическими
УВР
кадрами на перспективу
Д иагностика образовательных
М етодист
Ноябрь потребностей и профессиональных
декабрь
затруднений работников ОУ и

Договоры

Ш татное расписание

П лан работы по
заполнению
вакантных мест
П оэтапная подготовка
педагогических и
управленческих

внесение изменений в план курсовой
подготовки педагогов ОУ
Реализация плана повышения
квалификации административно
управленческого персонала и
учителей 5-9 классов по проблеме
введения ФГОС ООО на курсах
повышения квалификации

До сентября
208

Создание условий для участия
педагогических работников ОУ в
мероприятиях городского,
межрегионального, федерального,
международного уровня.
- Участие в ежегодной

международной научно
практической конференции
В РГП У им. А.И. Герцена «Ребенок в
современном мире».
- Участие в мероприятиях по плану

М етодист

Зам. директора по
УВР, пр. МО,
педагоги

Ф евраль-март
2018

кадров к введению
ФГОС ООО.
Целенаправленное
повышения
квалификации
педагогических и
руководящ их
работников
Диссеминация
передового
педагогического
опыта по внедрению
ФГОС ООО
обучаю щ ихся с ОВЗ;
Повыш ение
квалификации
педагогических
работников.

СПб АППО по вопросам введения
ФГОС ООО для детей с ОВЗ
- во Всероссийской научно
практической конференции "Я в мир
удивительный этот пришел".

Декабрь 2017

Н аучно-практический городской
семинар «Современные
педагогические технологии
образования обучаю щ ихся с ОВЗ в
условиях внедрения ФГОС»

М арт 2018

О богащ ение
собственного опыта и
диссеминация
инновационного
опыта по введению
Ф ГОС ООО для
обучаю щ ихся с ОВЗ.
Информационно-аналитическое обеспечение перехода ОУ на ФГОС
основного общего образования
Оперативное
Дистанционное взаимодействие с
Директор,
использование
федеральными, городскими и
зам.директора
информации, мобильное
районными органами управления
в течение
реагирование на
образованием.
нововведения,
всего периода
дополнения и изменения
в ходе подготовки к
внедрению ФГОС ООО.
Размещ ение на сайте школыЗам. директора по Оперативное
информирование
интерната информации о внедрении
УВР
участников
ФГОС ООО.
(информатика),
образовательного
зам.директора
по
2017-2018уч.г.
процесс,
УВР,
общественности и
зам.директора по
контролирующих
ВР
органов.
И нформирование родителей
Зам. директора по Обеспечение
2017-2018уч.г. УВР
информированного
(законных представителей)
сотрудничества с
Зам. директора по
УВР, пр. МО,
педагоги

обучаю щ ихся о подготовке к
внедрению ФГОС и результатах их
ведения в ОУ через сайт школы,
информационные стенды,
родительские собрания
О беспечение доступа педагогов и
обучаю щ ихся к информационно
образовательным ресурсам,
техническим средствам обучения

постоянно

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

И нформирование родителей о
реализации ФГОС ООО на
общ еш кольном родительском
собрании

Октябрь 2017

Администрация

День открытых уроков (для
родителей и специалистов по работе
с детьми с наруш ением слуха)

Декабрь 2017

Администрация,
учителя 5-6
классов.

родителями (законными
представителями)
учащихся.

Создание условий для
оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений и
организации доступа к
Интернет-ресурсам
Обеспечение
информированного
сотрудничества с
родителями (законными
представителями)
учащихся.
Обеспечение
информированного
сотрудничества с
родителями и
социальными
партнерами, с
общественностью.

Знакомство родителей
Директор, зам.
с особенностями
директора по
УВР,
кл
перехода на ФГОС
4р)
руководители
ООО
М ай 2018
П ринятие изменений в
Совет родителей: согласование
Зам. директора
П о УВР, Совет
изменений в А ОО П ООО с
А ОО П ООО с
01.09.2018
01.09.18
родителей
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
основного общего образования
Выделение в бюджете школы2017-2018уч.г.
Финансовое
Директор
обеспечение введения
интерната средств на внедрение
ФГОС ООО.
ФГОС НОО
М ониторинг оснащ енности
Декабрь 2017г. Директор, зам.
О пределение
кабинетов, учебно-методической
директора по УВР потребностей
базы с целью определения её
соответствия ФГОС ООО и
определение необходимых
потребностей
2017-2018уч.г.
О беспечение
Введение в структуру госзаказа
Директор,
необходимым
оборудования, необходимого для
зам.директора по
внедрения ФГОС ООО.
УВР
оборудованием.
Обеспечение оснащ ённости учебного
(информатика),
О беспечение всех
процесса в соответствии с
учащ ихся
зам.директора по
требованиями ФГОС ООО.
АХР
необходимыми
пособиями.
П роведение родительских собраний в
будущих 5-х классах (4а, 4-2б, 4-2в,

А прель 2018г.

