
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

 

П Р И К А З 

 

25.08.2015 г.  №175-од  
 

Об утверждении плана мероприятий в рамках внутришкольного повышения 

квалификации по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

В целях обеспечения введения в действие в МКОУ «С(К)ОШ» федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждениифедерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  на основании решения 

педагогического совета (протокол №1 от 21.08.2015 г.) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий в рамках внутришкольного повышения 

квалификации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровьяи, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – План мероприятий). 

2. Заместителю директора по УВР Шафран Т.Л. организовать работу по 

реализации запланированных мероприятий. 

Срок исполнения: в соответствии с установленными сроками. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ «С(К)ОШ»:                                                         Е.С. Жовнер 

 

 

Ознакомлены: 

Гень Л.С. 

Нуждина С.Е. 

Шафран Т.Л. 

 

 

Дьяконова Л.И. 

Кораблева О.В. 

Закирова Г.Г. 

Янцен Г.П. 

Хотеева Р.П



 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ «С(К)ОШ» 

от 25.08.2015 г. №175-од 

 

План мероприятий в рамках внутришкольного повышения квалификации  

по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

МКОУ «С(К)ОШ» на 2015-2016 учебный год 

 

№/п Мероприятие Ответственный  Сроки  

1.  Деятельность ШМО  учителей по вопросам 

организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1. Методический диалог «Ключевые 

особенности ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС ОВЗ. Требования к условиям 

реализации образовательного процесса при введении 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС ОВЗ». 

2. Теоретический семинар «Анализ требований 

ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения 

АООП. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП. Вариативность её 

содержания». 

3. Мастер-класс «Использование активных 

методов обучения – требование ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС ОВЗ» 

4. Дискуссия «Особенности построения 

современного урока в связи с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС ОВЗ». 

5. Методический диалог «Рассмотрение ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

детей (с интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

ОВЗ. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями)». 

6. Методический мост «Рассмотрение ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(с интеллектуальными нарушениями). Программа 

формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов». 

 

 

 

Руководитель МО 

начальных классов 

Хотеева Р.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

учителей трудового 

обучения, 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2015 г. 

 

 

 

 

ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

январь 2016 г. 

 

 

 

 

март 2016 г. 

 
 
сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

сентябрь 2015 г. 

 

 

январь 2016 г. 



7. Диалог «Сравнительный анализ вариантов 

примерной адаптированной основной 

общеобразовательная программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями)». 

8. Проблемный семинар «Использование 

деятельностного подхода в обучении детей с 

особыми образовательными потребностями». 

9. Семинар-практикум «Формирование 

жизненных компетенций обучающихся с особыми 

образовательными потребностями через изучение 

предметов гуманитарного и естественно-

математического циклов». 

10. Теоретический семинар «Изучение ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(с интеллектуальными нарушениями). Программа 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни». 

11. Стендовый доклад «Базовые учебные 

действия в программах дополнительного 

образования в аспекте ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

12. Круглый стол «Программа духовно-

нравственного развития. Программа внеурочной 

деятельности в аспектефедерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ».  

13. Теоретический семинар «Моделирование 

воспитательной системы класса в связи с переходом 

на ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС ОВЗ» 

14. Организация работы классного руководителя 

в связи с переходом на ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС ОВЗ» 

15. Круглый стол «Программа сотрудничества с 

семьёй обучающегося в рамках введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС ОВЗ». 

 

 

 

 

Руководитель МО 

учителей 

естественно-

математического 

циклов Закирова Г.Г. 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

педагогов 

дополнительного 

образования Янцен 

Г.П. 

 

 

 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Дьяконова Л.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2016 г. 

 

 

 

январь 2016 г. 

 

 

 

 

март 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

март 2016 г. 

2.  Включение вопросов введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в заседания 

методического совета: 

1. Ознакомление с планом подготовки к введению 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и ФГОС образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Проектирование 

методического сопровождения педагогов для 

Зам. директора по 

УВР Шафран Т.Л., 

руководители МО 

 

 

 

сентябрь 2015 г. 

 

 



реализации задач федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в условиях перехода на ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

2. Методический диалог «Комплексное психолого-

педагогической сопровождение участников 

образовательных отношений на этапе перехода 

ФГОС ОВЗ» 

3. Семинар-практикум  «Непрерывность 

профессионального развития педагога – 

требование реализации  ФГОСобразования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Презентация модели непрерывного, 

персонифицированного и актуального повышения 

квалификации.  

4. Разработка АООП в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

 

 

 

 

ноябрь 2015 г. 

 

 

 

январь 2016 г.  

 

март 2016 г. 

3.  Подготовка и проведение проблемно-

стратегических педсоветов: 

1. «Основные требования и особенности введения 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2. «Современные подходы к проектированию 

коррекционно-образовательной деятельности, 

направленной на достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися АООП на 

этапе перехода к ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

3. «Социализация обучающихся в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Гень Л.С. 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Нуждина С.Е. 

 

 

ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

январь 2016 г. 

 

 

март 2016 г. 

4.  Семинар «Профессиональный стандарт педагога» Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

октябрь 2015 г. 

5.  Камертон-практикум  «Как звучит Стандарт. 

Системные изменения специального коррекционного 

образования в условиях реализации 

ФГОСобразования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

ноябрь 2015 г. 

6.  Семинар-практикум «Использование Интернет-

сервисов в работе учителя коррекционной школы» 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

декабрь 2015г. 

7.  Семинар-практикум «Обновление профессиональной 

деятельности учителя в условиях ФГОС ОВЗ и 

Заместитель 

директора по УВР 
март 2015 г. 



ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) » 

Шафран Т.Л. 

8.  Мастер-класс «Обучение работе с информацией как 

способ формирования базовых учебных действий у 

обучающихся» 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

март 2015 г. 

 

9.  Педагогические чтения по теме «Практика 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в аспекте предстоящего 

введения Стандарта 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

апрель 2015 г. 

10.  Методический марафон «Границы 

педагогического мастерства»: 

 Конкурс инновационных открытых уроков, 

внеклассных занятий, мастер-классов «От 

теории к практике»; 

 Конкурс педагогических портфолио; 

 Конкурс учебно-методических разработок 

«Педагогический поиск» 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

В течение года 

 

 

 



http://korrekcionka.blogspot.ru/ 

http://minkino.ru/category/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-

%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81/ 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByDN5lTdUHZEfkVtX0xjUTdnSWJhc0lXOWlhWGdPLVVEaVdFMUhoYm0xTWlCTVNZZ2hfR

TA&usp=sharing 

 

 Кадровое    

20. Подготовить заявку в ЯНОИПКРО на 

подготовку тьюторов для сопровождения 

реализации индивидуальных учебных 

планов, педагогов основных классов, 

осуществляющих переход на ФГОС основного 

общего образования  

до 1 сентября 2013 года Заявка в ЯНОИПКРО Речкалова О.В. 

21. Принять участие в подготовке тьюторов 

образовательного учреждения для 

сопровождения реализации 

индивидуальных учебных планов 

2012-2013 учебный год план-график курсовых 

мероприятий 

Куликова Л.И. 

22. Принять участие в проведении курсовых 

мероприятий для учителей основной школы 

образовательных учреждений автономного 

округа, осуществляющих переход на ФГОС 

ООО. 

2012-2013 учебный год. план-график курсовых 

мероприятий, 

 

программа курсов 

Куликова Л.И. 

23. Принять участие в  работе городской До 01 апреля 2012года.  Зам.директора по УВР 

http://minkino.ru/category/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81/
http://minkino.ru/category/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81/


творческой группы учителей 5-х классов, 

реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, в том числе по использованию в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий  

деятельностного  типа. 

 

План работы творческой 

группы 

протоколы 

 Организационно-методическое сопровождение     

 Изучение администрацией, пед. коллективом 

материалов Министерства образования РФ по 

введению Федеральных государственных стандартов 

общего образования 

Октябрь-

ноябрь, 2013 г. 

Администрация Приказ «О разработке 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования» 

 

 Разработка плана методического сопровождения 

перехода на ФГОС 

Февраль, 2011 г. Администрация Приказ «О плане метод. 

сопровождения перехода 

на ФГОС» 

 

 Разработка и утверждение ООП школы, программы 

внеурочной деятельности на 2011-2012 уч. год 

Февраль-апрель Рабочая группа Приказ «Об утверждении 

ООП НОО», 

Приказ «Об утверждении 

программы внеурочной 

деятельности» 

 

 Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Декабрь-январь Администрация Приказ «О внесении 

изменений в должностные 

инструкции учителя 

начальных классов, зам. 

дир-ра по УВР, психолога, 

педагога доп. 

образования». 

Переработка должностных 

инструкций работников 

школы с учётом ФГОС и 

единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих. 

 



Изменения и дополнения в 

Устав школы, в 

«Положение о системе 

оценок, формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации». 

Приказ «Об утверждении 

локальных актов по 

реализации ФГОС 

(Положение о рабочей 

группе)» 

 Создание (корректировка) плана – графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением ФГОС 

Ноябрь, 2010 г. Администрация Курсовая подготовка 

учителей по внедрению 

ФГОС в начальной школе. 

Приказ «Об утверждении 

программы по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

 

 Разработка и утверждение рабочих программ учителей, 

работающих в 1 классе с учётом формирования 

универсальных учебных действий 

Май, 2011 г. Администрация Изучение базисного 

образовательного плана 

по переходу на ФГОС. 

Приказ «Об утверждении 

учебного плана» 

 

 Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго 

поколения на заседаниях ШМО 

По плану ГБОУ 

СОШ 

МО начальных классов Подготовка пед. 

коллектива к работе по 

внедрению стандарта 

второго поколения 

 

 Проведение инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС 

для учителей начальных классов 

В течение года МО начальных классов 

 
 

 Организация участия педагогов, администрации школы 

в различных семинарах по вопросам введения ФГОС: 

В течение года 

по особому 

плану 

Администрация 

 
 

 - с директорами школ по теме «Организация работы по 

переходу на ФГОС в ГОУ СОШ № 756 

Декабрь, 2010 г. Администрация 
 

 



 - зам. директоров по УВР по теме «Основные подходы 

к внедрению ФГОС НОО», «О разработке основной 

образовательной программы ОУ»; 

Январь, март, 

2011 г. 

Администрация 

 
 

 - зам. директоров по ВР по теме 

«Организация внеурочной 

деятельности младших школьников 

(в соответствии с направлениями 

ФГОС НОО) 

Март, 2011 г. Администрация 

 

 Участие в консультациях (ИДК) по 

разработке нового базисного 

учебного плана: 

- УМК; 

- использование внеурочного 

времени; 

- примерные программы по 

предметам  

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

 

 Подготовка и проведение 

педсоветов: 

«Компетентностный подход в 

образовании», 

«Образовательные стандарты 

второго поколения – ориентиры на 

новые результаты», 

«Основная образовательная 

программа начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 756» 

 

Февраль, 

2011 г.  

 

Март, 2011 г.  

 

 

Апрель, 2011 

г. 

Администрация Разработка ООП НОО ГБОУ СОШ 

№ 756 

Утверждение основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

ГБОУ СОШ № 756 на заседании 

пед. совета. 

Приказ «О переходе ГБОУ СОШ № 

756 на обучение ФГОС» 

 Внесение дополнений в программы 

по самообразованию с целью 

изучения требований ФГОС 

Октябрь, 

2010 г. 

МО начальных 

классов 

 



 Отчеты по самообразованию 

учителей 

По 

отдельному 

Плану 

МО начальных 

классов 

 

 Освоение учителями школы 

системно-деятельностного метода 

обучения 

В течение 

года 

МО начальных 

классов 

 

 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса начальной школы с 

позиции требований ФГОС 

Декабрь, 

2010 г. 

Администрация Планирование необходимого 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в 

начальной школе. 

Создание материально-

технического обеспечения 

внедрения ФГОС 



 


