
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

 

П Р И К А З 

 

 

04.09.2015 г.  №240-од  
 

Об утверждении плана методического сопровождения введения  федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

В целях создания  нормативно-правовой и методической базы, обеспечения 

организационно-методических условий введения в действие в МКОУ «С(К)ОШ» 

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)», федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья(приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  на 

основании решения педагогического совета (протокол №2 от 31.08.2015 г.) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план методического сопровождения введения  федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)ифедерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) (далее – Стандартов). 

2. Заместителям директора по УВР 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:



 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ «С(К)ОШ» 

от 04.09.2015 г. №240-од 

 

План методического сопровождения введения  федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабослышащих и позднооглохших обучающихся) на 2015-2016 учебный год 

№/п 
Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель, 

организатор 

Сроки 

 

1. Организационно-методическая деятельность  

1.1.  Заседания педагогического совета, 

управляющего совета о подготовке к введению в 

МКОУ «С(К)ОШ» ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее- ФГОС ОВЗ) 

(слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся)  

 

Заседания педагогического 

совета, управляющего 

совета 

решенияпедагогиче

ского  

совета школы, 

управляющего 

совета, введении 

Стандартов 

(протокол заседания 

управляющего 

совета,  

на котором принято 

решение, 

(согласованный) 

учредителем); 

Директор МКОУ 

«С(К)ОШ» 

Жовнер Е.С. 

август 2015 г. 

1.2.  Создание рабочей группы по обеспечению 

введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) иФГОС ОВЗ)(слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

Собеседование с 

руководителями МО, 

педагогами, подготовка 

проекта приказа 

Наличие рабочей 

группы (приказ о 

создании 

рабочей группы 

утверждении 

Положения о 

Зам. директора по 

УВР 

май 2015 г. 



рабочей группе); 

1.3.  Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий, обеспечивающих введение 

Стандартов ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)иФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

Аналитическая 

деятельность, 

направленная на 

определение изменений и 

дополнений в 

образовательную систему 

школы 

Наличие плана-

графика 

мероприятий, 

обеспечивающих 

введение 

Стандартов 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

июнь 2015 г. 

1.4.  Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)иФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

Аналитическая 

деятельность, 

направленная 

наопределение изменений 

и дополнений 

методической работы 

План методического 

сопровождения 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

август 2015 г. 

1.5.  Изучение требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)иФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

Обсуждение  Протокол 

методического 

совета 

Метод совет август 2015 г. 

1.6.  Проведение самоанализа готовности  школы к 

введению ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)иФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

Анализ имеющегося 

ресурсного обеспечения 

МКОУ «С(К)ОШ» на 

соответствие требованиям 

Стандартов 

Наличие 

объективной 

информации о 

степени готовности 

МКОУ «С(К)ОШ» к 

ведению 

Стандартов 

Администрация август 2015 г. 



1.7.  Заполнение мониторинга условий введения 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)иФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

Сбор сведений  Заполнение 

мониторинга 

готовности МКОУ 

«С(К)ОШ» к 

введению 

Стандартов 

Администрация до 29.08.2015 г. 

1.8.  Составление плана работы рабочей группы по 

введению ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)иФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

Аналитическая 

деятельность, 

направленная на 

определение изменений и 

дополненийв 

образовательную систему 

школы 

План работы 

рабочей группы по 

введению 

Стандарта 

Рабочая группа до 05.09.2015 г. 

1.9.  Составление плана работы пилотной площадки 

по организационно-методическому 

сопровождению введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)иФГОС ОВЗ 

(слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся)  на 2015-2016 учебный год 

Аналитическая 

деятельность, 

направленная на 

организационно-

методическое 

сопровождение введения 

Стандартов 

план работы 

пилотной 

площадки на 2015-

2016 учебный год 

Администрация до 20.09.2015 г. 

1.10.  Организация деятельности рабочих  групп по  

разработке АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)ФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

Аналитическая 

деятельность по 

разработке АООП 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая 

программаобразова

ния обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)и 

АООП начального 

общего 

образования 

слабослышащих и 

позднооглохших 

Рабочая группа сентябрь 2015 г. 



обучающихся 

1.11.  Ознакомление педагогов школы. на 

педагогическом совете с планом-графиком 

введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)иФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся)  

Ознакомление и 

обсуждение 

Протокол 

педагогического 

совета 

администрация август 2015 г. 

1.12.  Организация повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) иФГОС ОВЗ 

(слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся)  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

администрации ОУ  

Наличие плана-

графика повышения 

квалификации 

администрации 

школы по вопросам 

введения 

Стандартов 

 Зам. директора по 

УВР Шафран Т.Л. 

сентябрь 2015 г. 

1.13.  Внесение изменений в нормативно-правовую 

базу деятельности МКОУ «С(К)ОШ», 

обеспечивающих введение ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) иФГОС ОВЗ 

(слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся)  

Работа с нормативно-

правовой базой МКОУ 

«С(К)ОШ» 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

школы по 

внедрению и 

реализации 

Стандартов 

Директор, зам. 

директора по УВР 

2015-2016 

учебный год 

1.14.  Комплектование школьной библиотеки 

базовыми документами и дополнительными 

материалами в соответствии со Стандартами. 

Анализ имеющегося необходимыми  УМК, 

учебными учебного фонда библиотеки школы 

справочными пособиями для реализации 

Стандартов. Комплектование библиотеки УМК 

по всем учебным предметам учебного плана 

АООП, в соответствии с Федеральным перечнем 

Аналитическая 

деятельность 

Наличие в школе 

документов по 

введению 

Стандартов.  

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

Зам. Директора по 

УВР Шафран Т.Л., 

библиотекарь 

Шибанова М.С. 

май 2015 г. 

1.15.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартами 

Аналитическая 

деятельность с ФПУ 

Наличие списка 

учебников, учебных 

пособий 

Зам. Директора по 

УВР Шафран Т.Л., 

библиотекарь 

Шибанова М.С. 

август 2015 г. 



1.16.  Подготовка отчетной документации о ходе 

введения и реализации Стандартов 

Аналитическая 

деятельность 

Наличие отчетности 

о ходе введения и 

реализации 

Стандартов 

Заместители 

директора по УВР 

апрель 2015 г. 

1.17.  Анализ результатов освоения учебных программ 

начального уровня обучения (учебных программ 

1-9 классов умственно отсталых обучающихся). 

Определение их соответствия требованиям 

ФГОС к результатам освоения АООП 

Аналитическая 

деятельность 

Определение 

необходимых 

изменений модели 

образовательной 

системы   

Зам. директора по 

УВР  

Руководитель МО 

Хотеева Р.П. 

октябрь-ноябрь 

2015 г. 

1.18.  Анализ условий и ресурсного обеспечения 

реализации АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) иФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся)  

Аналитическая 

деятельность 

Оценка условий 

школы учетом 

требований 

Стандартов 

Зам.директора по 

УВР  

Руководители МО  

сентябрь 2015 г. 

1.19.  Анализ соответствия материально-

технической базы реализации АООП 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденных 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№26и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

Аналитическая 

деятельность 

Приведение 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации АООП 

с требованиями 

Стандартов 

Директор школы  

Зам. директора по 

УВР , 

заместитель 

директора по 

АХЧ Коваль С.Г. 

сентябрь 2015 г. 

1.20.  Планирование необходимого ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности  

Аналитическая 

деятельность 

Перечень 

ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

Директор МКОУ 

«С(К)ОШ»Жовне

р Е.С., 

заместитель 

директора по 

сентябрь 2015 г. 



АХЧ Коваль С.Г. 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших обучающихся) 

2.1.  Обеспечение соответствия нормативно-правой 

базы школы требованиям ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и   ФГОС 

ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся): 

- внесение изменения в устав МКОУ 

«С(К)ОШ»; 

- заключение договора с родителями; 

(разработка и утверждение формы договора о 

предоставлении образования МКОУ «С(К)ОШ»  

Работа с нормативно-

правовой базой МКОУ 

«С(К)ОШ» 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

школы по 

внедрению и 

реализации 

Стандартов 

ДиректорМКОУ 

«С(К)ОШ» 

Жовнер Е.С., зам. 

директора по УВР 

2015-2016 

учебный год 

2.2.  Разработка и утверждение локальных актов 

по вопросам внедрения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

 приказ о создании рабочей группы по 

введениюФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и   

ФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся),приказ 

об утверждении Положения о рабочей 

группе);  

 «Об утверждении плана мероприятий в 

рамках внутришкольного повышения 

квалификации по вопросам введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

Работа с нормативно-

правовой базой МКОУ 

«С(К)ОШ» 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

школы по 

внедрению и 

реализации 

Стандартов 

ДиректорМКОУ 

«С(К)ОШ» 

Жовнер Е.С., зам. 

директора по УВР 

2015-2016 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

май 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2015 г. 

 



обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС ОВЗ»; 

 «Об утверждении плана-график 

повышения квалификации «О разработке 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 «О разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

 «Об утверждении положения об 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (АООП начального общего 

образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся)»; 

 «Об утверждении адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями);(АООП начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся)»; 

 «О внесении изменений в должностные 

инструкции педагогических работников 

обеспечивающих введение ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

 

 

 

 

 

сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нарушениями),ФГОС начального общего 

образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся»; 

 приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся локальных нормативных 

актов; 

 приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся должностных инструкций 

работников педагогических и 

руководящих работников учреждения, 

обеспечивающих введение ФГОС; 

 разработка и утверждение  «Положения о 

системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации» 

в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: 

предметных, личностных результатов 

(протоколы заседаний педагогических 

советов, на которых рассматривались 

данные положения); 

 разработка и утверждение «Положения о 

рабочих программах  учебных предметов 

и коррекционных курсов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 разработка и утверждение «Положения о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



внеурочной деятельности; 

 приказ «О переходе МКОУ «С(К)ОШ» на 

обучение по ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС  ОВЗ; 

 приказ «Об утверждении перечня 

учебников, используемых в 

образовательной деятельности МКОУ 

«С(К)ОШ» на 2015-2016 учебный  год  

май 2016 г. 

 

 

 

 

 

май 2016 г. 

2.3.  Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, институционального уровня 

уровней. 

Систематизация 

нормативно-правовых 

документов 

Банк документов Администрация  2015-2016 

учебный год 

2.4.  Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей 

Анализ наличия КПК Перспективный 

план повышения 

квалификации 

Зам. директора по 

УВР Шафран Т.Л. 

август 2015 г. 

3. Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

3.1.  Анализ кадрового обеспечения МКОУ 

«С(К)ОШ» на соответствие требованиям 

Стандартов 

Анализ возможностей 

педагогического 

коллектива 

Наличие 

объективной 

информации о 

соответствии 

кадрового 

обеспечения 

требованиям 

Стандарта 

Зам. директора по 

УВР Шафран Т.Л. 

август 2015 г. 

3.2.  Разработка плана методического сопровождения 

повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях введения Стандартов 

Собеседование с 

руководителями МО, 

подготовка плана 

методического 

сопровождения повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Наличие плана 

методического 

сопровождения 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

Зам. директора по 

УВР, рук-ли МО 

август 2015 г. 



условиях введения 

Стандартов 

 

3.3.  
 

Включение вопросов введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и ФГОС ОВЗ в заседания методического 

совета: 

1.1. Ознакомление с планом подготовки к 

введению ФГОСобразования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями),ФГОС ОВЗ 

(слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся). 

1.2. Проектирование методического 

сопровождения педагогов для 

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, ФГОС 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

1.3. Методический диалог «Комплексное 

психолого-педагогической 

сопровождение участников 

образовательных отношений на этапе 

перехода ФГОС ОВЗ» 

1.4. Семинар-практикум «Непрерывность 

профессионального развития педагога – 

Определение стратегии 

внедрения Стандартов,  

активное 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению 

проблем и поиску их 

решения 

Принятие решений 

об изменениях, 

которые нужно 

осуществить  

системе 

образовательного 

учреждения в связи 

с введение 

Зам. директора по 

УВР Шафран Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

январь 2016 г. 



требование реализации  ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью. Презентация 

модели непрерывного, 

персонифицированного и актуального 

повышения квалификации. 

1.5.  Разработка АООП в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью и ФГОС 

ОВЗ(слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся). 

 

 

 

 

 

март 2016 г. 

3. 4. Подготовка и проведение проблемно-

стратегических педсоветов: 

1. «Основные требования и особенности 

введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

ОВЗ» 

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),ФГОС 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся» 

3. «Социализация обучающихся в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),ФГОС 

начального общего образования 

Определение стратегии 

внедрения Стандартов,  

активное 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению 

проблем и поиску их 

решения 

Принятие решений 

об изменениях, 

которые нужно 

осуществить  

системе 

образовательного 

учреждения в связи 

с введение 

 

 

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. 



слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся» 

3.5. Включение  вопросов введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в планы ШМО: 

1. Методический диалог «Ключевые 

особенности ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),ФГОС 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Требования к условиям 

реализации образовательного процесса при 

введении ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

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).ФГОС начального общего 

образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» 

4. Дискуссия «Особенности построения 

современного урока в связи с требованиями 

ФГОС». 

5. Методический диалог «Рассмотрение ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

Самообразование и 

обсуждение 

Освоение и 

принятие 

педагогами школы 

идеологии 

Стандарта 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогического  

коллектива по 

вопросам введения 

Стандартов 

Руководитель МО 

начальных 

классов Хотеева 

Р.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

учителей 

трудового 

обучения, 

физкультуры 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

август 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

январь 2016 г. 

 

 

 

 

март 2016 г. 

 

 

 

 

сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 



отсталостью детей (с интеллектуальными 

нарушениями). 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». 

7. 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. Изучение ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями). 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

11. Базовые учебные действия в программах 

дополнительного образования в аспекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

учителей 

естественно-

математического 

циклов Закирова 

Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Янцен Г.П. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2016 г. 

 

 

 

 

март 2016 г. 

 

 

 

январь 2016 г. 

 

 

 

 

март 2016 г. 



ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

12. Программа духовно-нравственного развития. 

Программа внеурочной деятельности в 

аспекте Стандартов. 

13. «Моделирование воспитательной системы 

класса в связи с переходом на ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).ФГОС начального общего 

образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся»» 

14. Организация работы классного руководителя 

в связи с переходом на ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),ФГОС 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся»» 

15. Программа сотрудничества с семьёй 

обучающегося в рамках введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

 

 

 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Дьяконова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

март 2016 г. 

3.6. Организация участия педагогов школы в 

проблемных, обучающих  семинарах по 

введению Стандартов: 

 Семинар «Профессиональный стандарт 

педагога» 

профессиональное 

взаимодействие, 

обсуждению проблем и 

поиску их решения 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогического  

коллектива по 

вопросам введения 

Стандартов 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

октябрь 2015 г. 

Камертон-практикум  «Как звучит Стандарт. 

Системные изменения специального 

профессиональное 

взаимодействие, 

Повышение 

профессиональной 

Заместитель 

директора по УВР 
ноябрь 2015 г. 



коррекционного образования в условиях 

реализации ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

обсуждению проблем и 

поиску их решения 

компетентности  

педагогического  

коллектива по 

вопросам введения 

Стандартов 

Шафран Т.Л. 

Семинар-практикум «Использование Интернет-

сервисов в работе учителя коррекционной 

школы» 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом,обсуждению 

проблем и поиску их 

решения 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогического  

коллектива по 

вопросам введения 

Стандартов 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

декабрь 2015г. 

Семинар-практикум «Обновление 

профессиональной деятельности учителя в 

условиях ФГОС ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению 

проблем и поиску их 

решения 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогического  

коллектива по 

вопросам введения 

Стандартов 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

март 2016 г. 

 Мастер-класс «Обучение работе с информацией 

как способ формирования базовых учебных 

действий у обучающихся» 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению 

проблем и поиску их 

решения 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогического  

коллектива по 

вопросам введения 

Стандартов 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

 
март 2016 г. 

 

Педагогические чтения по теме «Практика 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в аспекте 

предстоящего введения Стандарта 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению 

проблем и поиску их 

решения 

 Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

 

апрель 2016 г. 

Методический марафон «Границы 

педагогического мастерства»: 

 Конкурс инновационных открытых 

уроков, внеклассных занятий, мастер-

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению 

проблем и поиску их 

Составления плана-

графика курсовой 

подготовки 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

В течение года 



классов «От теории к практике»; 

 Конкурс педагогических портфолио; 

 Конкурс учебно-методических 

разработок «Педагогический поиск» 

решения 

3.7 Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по проблемам введения Стандартов  
Собеседование с 

педагогами 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ 

зам. директора по 

УВР Шафран Т.Л. 

В течение года 

3.8 Внесение дополнений в индивидуальные планы 

по самообразованию с целью повышения 

профессиональной компетентности  

Самодиагностика, 

консультирование 

Обновленные 

индивидуальные 

планы по 

самообразованию 

Руководители МО сентябрь 2015 г. 

3.9 Создание рабочих, проблемных групп учителей 

по методическим проблемам, связанным с 

введением Стандарта: 

рабочая группа по введению ФГОС; 

рабочая группа по разработке АООП; 

 

 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

решению методических 

проблем 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

актуальным 

вопросам Стандарта 

Зам. директора по 

УВР 

сентябрь 2015 г. 

3.10 Организация участия педагогов школы в 

конференциях, вебинарах, связанных  с 

вопросами введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и  ФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

вопросам введения 

Стандарта, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Зам. директора по 

УВР 

Шафран Т.Л. 

В течение года 

3.11 Диагностика кадрового обеспечения  на 

соответствие требованиям федерального 

Собеседование с 

педагогами, анализ работы 

Наличие 

объективной 

Зам. директора 

поУВР Шафран 

май 2016 г. 



государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и  ФГОС ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

по данному направлению информации о 

соответствии 

кадрового 

обеспечения 

требованиям 

Стандартов 

Т.Л. 

Руководители МО 

3.12 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников 

«МКОУ С(К)ОШ» 

Анкетирование педагогов Анализ выявленных 

проблем и их учѐт 

при организации 

методического 

сопровождения  

Зам. директора 

поУВР Шафран 

Т.Л. 

май 2016 г. 

3.13 Реализация плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников МКОУ «С(К)ОШ» по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и  ФГОС 

ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) 

 

Анализ обеспеченности 

курсами 

Обеспеченность 

КПК по ФГОС 

педагогов, 

работающих в 1-х 

классах в 2015-

2016 учебном году 

Зам. директора 

поУВР Шафран 

Т.Л. 

 

2015-2016 

учебный год 

4. Методическое сопровождение разработки АООП 

4.1.  Знакомство со структурой и требованиями к 

содержанию адаптированной основной 

общеобразовательной программы ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

ФГОС ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) 

 

Анализ и обсуждение  

примерной основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Представление 

педагогов о 

структуре и 

требованиях к 

содержанию АООП, 

СИПР  

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

2015-2016 

учебный год 

4.2.  
Определение списка УМК и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со Стандартами 

Знакомство с 

концептуальными 

положениями УМК, анализ 

учебников 

Представление 

педагогов об УМК, 

соответствующих 

Стандарту 

Зам. директора по 

УВР 

Шафран Т.Л. 

2015-2016 

учебный год 



4.3.  Разработка структуры и определение 

особенностей  АООП 

Работа рабочей группы Наличие рабочего 

варианта АООП  

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

рабочая группа 

2015-2016 

учебный год 

4.4.  Определение оптимальной модели интеграции 

урочной и внеурочной деятельности 

Анализ возможностей 

МКОУ «С(К)ОШ» для 

организации внеурочной 

деятельности, 

возможностей социального 

партнерства 

Наличие 

примерного 

перечня программ 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемых в 

школе 

Зам. директора по 

УВРНуждина 

С.Е., рабочая 

группа 

2015-2016 

учебный год 

4.5.  Разработка пояснительной записки АООП Работа рабочей группы Наличие 

компонента АООП 

«Пояснительная 

записка» 

Зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

2015-2016 

учебный год 

4.6.  Разработка планируемых результатов освоения 

обучающимися АООП, распределение 

планируемых результатов на минимальный и 

достаточный уровни 

Анализ АООП 

Работа рабочей группы 

Наличие 

компонента 

«Планируемые 

результаты 

освоения АООП» 

Зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

2015-2016 

учебный год 

4.7.  Разработка системы оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП 

Анализ АООП 

Работа рабочей группы 

Наличие 

компонента«Систем

а оценки 

достижений 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоения АООП» 

Зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

2015-2016 

учебный год 

4.8.  Разработка программы формирования базовых 

учебных предметов (универсальных учебных 

действий) 

Анализ АООП 

Работа рабочей группы 

Наличие 

компонента 

«Программа 

формирования 

базовых учебных 

предметов» 

Зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

2015-2016 

учебный год 

4.9.  Разработка программ учебных предметов Работа рабочей группы Наличие программ Зам. директора по 2015-2016 



учебных предметов  УВР, рабочая 

группа 

учебный год 

4.10.  Разработка программы духовно-нравственного 

развития 

Работа рабочей группы Наличие программы 

программы 

духовно-

нравственного 

развития 

Зам. директора по 

УВРНуждина 

С.Е., рабочая 

группа 

2015-2016 

учебный год 

4.11.  Разработка программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Работа рабочей группы Наличие программы 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Зам. директора по 

УВРНуждина 

С.Е., рабочая 

группа 

2015-2016 

учебный год 

4.12.  Разработка программы коррекционной работы Работа рабочей группы Наличие программы 

коррекционной 

работы 

зам. директора по 

УВР, логопед, 

социальный 

педагог, психолог 

2015-2016 

учебный год 

4.13.  Разработка программы внеурочной деятельности Работа рабочей группы Наличие программы 

внеурочной 

деятельности 

зам. директора по 

УВР 

2015-2016 

учебный год 

4.14.  Разработка  и утверждение учебного плана  Работа администрации Наличие учебного 

плана МКОУ 

«С(К)ОШ » на 

следующий 

учебный год 

Директор, зам. 

директора по 

УВРГень Л.С. 

2015-2016 

учебный год 

4.15.  Разработка рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов 

Работа педагогов Наличие рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

2015-2016 

учебный год 

4.16.  Проектирование условий реализации АООП Работа рабочей группы Наличие раздела 

«Условия 

реализации АООП» 

Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

2015-2016 

учебный год 

4.17.  Разработка АООП образования обучающихся с 

умеренной , тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

Работа рабочей группы Наличие 

АООПобразования 

обучающихся с 

Зам. директора по 

УВР 

2015-2016 

учебный год 



нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями (2 вариант) 

умеренной , 

тяжелой и глубокой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями), 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

4.18.  Проектирование специальной индивидуальной 

программы развития 

Работа рабочей группы Наличие СИПР Зам. директора по 

УВР 

2015-2016 

учебный год 

4.19.  Сбор АООП  и утверждение Работа рабочей группы Наличие ООП ООО Директор, зам. 

директора по УВР 

2015-2016 

учебный год 

5. Информационное обеспечение 

5.1.  Ведение на сайте школы страницы пилотной 

площадки 

Работа рабочей группы зам. директора по 

УВР 

Харченко А.И. 

страница на сайте в течение года 

5.2.  Размещение методических материалов 

на странице пилотной площадки сайта школы 

Работа рабочей группы все участники 

пилотного проекта 

методический 

материал в 

сообществе 

в течение года 

5.3.  Сбор, систематизация, размещение на 

официальном сайте школы информации о ходе 

введения Стандартов 

Работа рабочей группы Информированност

ь всех участников 

образовательного 

процесса о ходе 

введения и 

реализации 

Стандартов 

Зам. директора по 

МР, зам. 

директора по УВР 

 

5.4.  Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения Стандартов 

Работа администрации 

школы 

Информированност

ь общественности о 

ходе и результатах 

введения 

Стандартов 

Администрация 

школы 

май 2016 г. 

5.5.  Создание банка методических разработок 

уроков, внеклассных мероприятий 

Деятельность учителей Банк методических 

разработок уроков, 

внеклассных 

Заместитель 

директора поУВР 

Шафран Т.Л. 

май 2016 г. 



мероприятий 

5.6.  Обеспечение доступа учителям к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

Работа администрации 

школы 

Доступ учителей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных 

базах данных 

Заместитель 

директора поУВР 

Шафран Т.Л., 

электоникСысенк

о Ю.И. 

в течение года 

5.7.  Проведение родительского собрания для 1-го 

класса по ознакомлению родителей с АООП 

Деятельность учителей Проведение 

родительского 

собрания, протокол 

Классный 

руководитель 1-го 

класса Галикаева 

А.М. 

май 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


