
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2016 г.  №282-од  

 

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного  стандарта образования основного 

общего образования в МКОУ «С(К)ОШ» в классах слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  

 

В целях создания системы организационно- управленческого и методического 

сопровождения по введению и реализации в МКОУ «С(К)ОШ» федерального 

государственного образовательного стандарта образования основного общего образования 

(далее по тексту – ФГОС ООО) в классах слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, согласно плану основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

ООО (приказ от 01.09.2016 г. №282-од «Об утверждении плана основных мероприятий по 

подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в МКОУ «С(К)ОШ» в классах слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся»),  на основании решения педагогического совета 

(протокол №1 от 31.08.2016 г.) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного  стандарта образования основного общего 

образования в МКОУ «С(К)ОШ» в классах слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (Приложение №1); 

2. Заместителям директора по УВР Гень Л.С.,  Шафран Т.Л., Нуждиной С.Е. обеспечить 

выполнение мероприятий плана в соответствии со сроками. 

3. Заместителю директора по УВР Нуждиной С.Е. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МКОУ «С(К)ОШ». 

Срок: до 07.09.2016 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

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



 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ «С(К)ОШ» 

от 01.09.2016 г. №282-од 

 

План основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного  стандарта 

образования основного общего образования в МКОУ «С(К)ОШ» в классах слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 

№/п 
Содержание 

деятельности 
Сроки Планируемый результат 

Ответственный 

исполнитель, 

организатор 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1.1.  Разработка нормативных правовых актов 

(внесение изменений и (или) дополнений), 

обеспечивающих введение федерального 

государственного стандарта основного общего 

образования: 

- форма договора о предоставлении основного 

общего образования МКОУ «С(К)ОШ»; 

- локальные акты. подтверждающие 

рассмотрение и утверждение АООП; 

 

до 01.09.2016 г. Наличие рабочей группы (приказ о 

создании рабочей группы утверждении 

Положения о рабочей группе); 

Заместители  

директора по УВР 

1.2.  Внесение изменений в нормативно-правовую 

базу деятельности МКОУ «С(К)ОШ», 

обеспечивающих реализацию ФГОС ООО 

 Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность школы 

по внедрению и реализации ФГОС ООО 

Директор МКОУ 

«С(К)ОШ» Жовнер 

Е.С., зам. директора по 

УВР 

1.3.  Рассмотрение на заседании органа 

государственно- общественного управления 

(управляющего совета) вопрос рассмотрение о 

готовности общеобразовательной организации к 

до 01.09.2016 г. Протокол и решение о введение ФГОС 

ООО 

Директор МКОУ 

«С(К)ОШ» Жовнер 

Е.С. 



гола. введению ФГОС ООО 

1.4.  Разработка и утверждение АООП ООО до 01.09.2016 г. АООП ООО Рабочая группа 

 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС основного общею образования  

2.1.  Разработка и утверждение план мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС ООО 

до 01.09.2016 г. Приказ об утверждении плана, план 

мероприятий 

Рабочая группа 

2.2.  Обеспечение обобщения и распространения 

положительного опыта введения ФГОС ООО 

постоянно публикации Рабочая группа 

2.3.  Формирование банка нормативных правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, институционального уровней 

постоянно Банк нормативных правовых 

документов 

Рабочая группа 

2.4.  Комплектование библиотеки УМК по всем 

учебным предметам учебного плана АООП, в 

соответствии с Федеральным перечнем, 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

до 01.09.2016 г. Наличие в школе документов по 

введению ФГОС ООО. 

Оснащенность школьной библиотеки 

Зам. Директора по 

УВР Шафран Т.Л., 

библиотекарь 

Шибанова М.С. 

2.5.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартами 

до 01.09.2016 г. Наличие списка учебников, учебных 

пособий 

Зам. Директора по 

УВР Шафран Т.Л., 

библиотекарь 

Шибанова М.С. 

2.6.  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 

до 01.09.2016 г. Приведение соответствие материально-

технической базы реализации АООП с 

требованиями ФГОС ООО 

Директор школы  

Зам. директора по 

УВР, заместитель 

директора по АХЧ 

Коваль С.Г. 



учреждения 

2.7.  Планирование необходимого ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности  

2016-2018 Перечень ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности  

Директор МКОУ 

«С(К)ОШ» Жовнер 

Е.С., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Коваль С.Г. 

2.8.  Обеспечение соответствия нормативно-правой 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

постоянно Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность школы 

по внедрению и реализации  ФГОС ООО 

Директор МКОУ 

«С(К)ОШ» Жовнер 

Е.С., зам. директора по 

УВР 

2.9.  Разработка рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов, курсов 

внеурочной деятельности» 

 

до 01.09.2016 г. Согласованные и утвержденные рабочие 

программы 

учителя 

2.10.  Разработка и утверждение локальных актов 

по вопросам внедрения ФГОС ООО 

«Об утверждении плана мероприятий в рамках 

внутришкольного повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС ООО»; 

 «Об утверждении плана-график 

повышения квалификации; 

 Приказ «Об утверждении учебных 

планов»; 

 Приказ «Об утверждении рабочих 

программ учебных предметов, 

коррекционных курсов, курсов 

внеурочной деятельности» 

 приказ «Об утверждении перечня 

учебников, используемых в 

образовательной деятельности МКОУ 

«С(К)ОШ» на 2016-2017 учебный  год»; 

  

до 01.09.2016 г. Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность школы 

по внедрению и реализации ФГОС ООО 

Директор МКОУ 

«С(К)ОШ» Жовнер 

Е.С., зам. директора по 

УВР 



3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО  

3.1.  Составление плана-графика повышения 

квалификации учителей в связи с введением 

ФГОС ООО 

до 01.09.2016 г. Перспективный план повышения 

квалификации 

Зам. директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

3.2.  Анализ кадрового обеспечения МКОУ 

«С(К)ОШ» на соответствие требованиям ФГОС 

ООО 

до 01.09.2016 г. Наличие объективной информации о 

соответствии кадрового обеспечения 

требованиям ФГОС ООО 

Зам. директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

3.3.  Участие педагогических и руководящих 

работников в курсовых мероприятиях в связи с 

введением ФГОС ООО 

постоянно Участие в курсовых мероприятиях Зам. директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

3.4.  Принять участие  в курсовых мероприятиях для 

учителей, преподающих на уровне общего 

образования, проводимых ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования» 

постоянно Участие в курсовых мероприятиях Зам. директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

3.5.  Привести в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные инструкции 

до 01.09.2016 г. Должностные иеструкции Рабочая группа 

3.6.  Организация инструктивно-методических 

совещаний по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о  для различных 

категорий педагогических работников 

постоянно Протоколы совещаний Зам. директора по УВР 

3.6. Организация участия педагогов школы в 

проблемных, обучающих  семинарах по 

внедрению ФГОС ООО 

 

постоянно Повышение профессиональной 

компетентности  педагогического  

коллектива по вопросам введения ФГОС 

ООО 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

3.7 Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по проблемам введения ФГОС ООО 

постоянно Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

зам. директора по 

УВР Шафран Т.Л. 

3.8 Внесение дополнений в индивидуальные планы 

по самообразованию с целью повышения 

профессиональной компетентности  

постоянно Обновленные индивидуальные планы по 

самообразованию 

Руководители МО 

3.10 Организация участия педагогов школы в 

конференциях, вебинарах, связанных  с 

вопросами реализации ФГОС ООО 

постоянно Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС 

Зам. директора по УВР 

Шафран Т.Л. 



ООО, распространение передового 

педагогического опыта 

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) 

 Обеспеченность КПК по ФГО ООО Зам. директора поУВР 

Шафран Т.Л. 

 

4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ООО  

4.1.  Обеспечить финансовые условия реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования в части 

материально-технического оснащения 

постоянно Эффективное планирование расходов 

средств муниципального и 

регионального бюджетов 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Коваль С.Г. 

4.2.  Включить в план финансово-хозяйственной 

деятельности раздел «Обеспечение создания 

условий для реализации ФГОС ООО 

2016-2018 план финансово-хозяйственной 

деятельности раздел 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Коваль С.Г. 

4.3.  Провести анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки школы для реализации ФГОС ООО 

2016 г. Обновление учебного фонда 

библиотеки 

Библиотекарь 

Шибанова М.С. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО  

5.1.  Обеспечить функционирование и обновление на 

сайте школы раздела о ходе введения ФГОС 

ООО 

постоянно зам. директора по УВР 

Нуждина С.Е. 

страница на сайте 

5.2.  Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС ООО 

постоянно Информированность общественности о 

ходе и результатах введения Стандартов 

Администрация 

школы 

5.3.  Обеспечить информационное сопровождение в 

СМИ вопроси в введения и реализации ФГОС 

ООО 

постоянно Банк методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

5.4.  Обеспечение доступа учителям к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно Доступ учителей к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л., 



электроник Сысенко 

Ю.И. 

5.5.  Информировать родителей учащихся (законных 

представителей) промежуточных результатах 

введения ФГОС ООО через школьные сайты, 

информационные стенды, родительские 

собрания 

постоянно Проведение родительского собрания, 

протокол 

Классный 

руководители, 

администрация 

 


