
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.  №290-од  
 

Об утверждении плана мероприятий в рамках внутришкольного повышения 

квалификации по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в классах 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»), в целях обеспеченияповышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников при введении и 

реализацииФГОС ООО, развития кадрового потенциала в соответствии с потребностями в 

обновлении содержания образования 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 мероприятий в рамках внутришкольного повышения 

квалификации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в классах в 

классахслабослышащих и позднооглохших обучающихся(далее – План 

мероприятий) на 2016-2017 учебный год  (приложение №1). 

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

реализации запланированных мероприятий в соответствии с установленными 

сроками. 

Срок исполнения: в соответствии с установленными сроками. 

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

на официальном сайте МКОУ «С(К)ОШ». 

Срок: до 05.09.2016 г. 

4. 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 01.09.2016 г. №290-од 

 

План мероприятий в рамках внутришкольного повышения квалификации по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в классах слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в МКОУ «С(К)ОШ» на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников при введениифедерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в классах слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (далее по тексту- ФГОС ООО). 

Задачи:  

1. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования в классах 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, ориентировать их на ценностные 

установки, цели и задачи, определенные ФГОС ООО, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на доступное и качественное 

образованиеслабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2. Обеспечить участие педагогов в различных мероприятиях, повышающих уровень 

педагогического мастерства и уровень самообразования. 

 

№/п Содержание деятельности Ответственный  Сроки  

1.  Ознакомление педагогического коллектива 

школы с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального, 

институционального уровней по вопросам 

введения ФГОС ООО 

администрация  по мере 

поступления 

документации 

2.  Повышение квалификации учителей основной 

школы по вопросам реализации ФГОС ООО  

администрация В течение года 

3.  Корректировка  перспективного плана 

повышения квалификации учителей – 

предметников, работающих в основной школе 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

сентябрь 

4.  Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогов по вопросам разработки рабочих 

программ учебных предметов, коррекционных 

курсов, программ внеурочной деятельности 

администрация постоянно, по 

запросам 

5.  Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогов по вопросам организации 

образовательной деятельности в условиях 

введенияФГОС ООО 

администрация постоянно, по 

запросам 

6.  Анализ учебно-методического комплекса для 

формирования учебного плана на 2016-2017 уч. г. 

в соответствии с  требованиями ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л., 

Август 2016 г. 



учителя-

предметники 

7.  Рассмотрение, согласование и утверждение 

рабочих программ педагогов школы, включая 

рабочие программы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Заместители 

директора по 

УВР, директор 

МКОУ 

«С(К)ОШ» 

ежегодно 

8.  Деятельность ШМО  учителей по вопросам 

организации: 

1Научно-практический семинар «Инновационные 

технологии как средство реализации 

деятельностного подхода к обучению в рамках 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС общего 

образования» 

2.Педагогичекая мастерская«Формирование 

коммуникативных универсальных учебных 

действий» 

3.Проблемный  семинар 

 «Формирование личностных и метапредметных 

УУД на уроке и во внеурочной деятельности»; 

 

 

Руководитель МО 

Кайгородцева 

Ж.Л. 

 

 

ноябрь 2016 г. 

 

январь 2017 г. 

 

март 2017 г. 

9.  Включение вопросов введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в заседанияметодического 

совета: 

1.1. Теоретические основы  построения 

современного урока в соответствии с 

ФГОС ООО. Рекомендации по 

построению урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

1.2. «Коррекционно-педагогическая работа с 

обучающимися в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

1.3. Реализация ФГОС ООО: первые итоги. 

Зам. директора по 

УВР Шафран Т.Л., 

руководители МО 

 

 

 

ноябрь 2016 г. 

 

январь 2017 г.  

 

май 2017 г. 

10.  Подготовка и проведениепедагогических 

советов: 

1. Педагогический совет  «Образование 

Ноябрьска - поиск новых решений - 

достижение новых высот». 

2. «Деятельностный и дифференцированный 

подход – основа ФГОС» 

3. «Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

Директор МКОУ 

«С(К)ОШ» 

Жовнер Е.С. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

Заместитель 

директора по УВР 

Нуждина С.Е. 

 

 

август 2016 г. 

 

 

январь 2016 г. 

 

 

март 2016 г. 

11.  Семинар «Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

ноябрь 2016 г. 

12.  Семинар-практикум  «Использование активных 

методов обучения (АМО) в образовательной 

деятельности» 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

март 2017 г. 

13.  Педагогические чтения по теме «Практика Заместитель апрель 2017 г. 



образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в аспекте реализации 

ФГОС  

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

14.  Участие в информационно-консультационных 

Интернет – семинарах, вебинарах издательства 

«Просвещение» по вопросам введенияФГОС 

ООО 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

по мере проведения 

15.  Прохождение курсов повышения 

квалификациипо вопросам введения и реализации 

ФГОС ООО: 

- по вопросам применения ИКТ в 

профессиональной деятельности и в работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- по вопросам использования в образовательной 

деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л. 

В соответствии с 

планом 

16.  Взаимопосещение уроков, системно-

деятельностный подход 

Учителя  ежегодно 

17.  Подготовка статей для публикации  в СМИ Заместитель 

директора по УВР 

Шафран Т.Л., 

учителя 

ежегодно 

 

 

 


