
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.  №278-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 совершенствования  нормативно-правовой и методической базы, 

обеспечения организационно-методических условийреализации 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 №1 от 31.08.2016 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) на 2016-2017 учебный год. 

2. Заместителям директора по УВР организовать работу по реализации запланированных 

мероприятий. 

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. №278-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 2016-2017 учебный год 

№/п 
Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Ответственны

й исполнитель, 

организатор 

Сроки 

 

1. Организационно-методическая деятельность  

1.1.  Деятельность рабочей группы по обеспечению 

реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) иФГОС НОО ОВЗ 

(слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) 

 Наличие рабочей 

группы (приказ о 

создании 

рабочей группы 

утверждении) 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года 

1.2.  Составление плана работы рабочей группы по 

введению и реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)иФГОС 

НОО ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) 

Аналитическая 

деятельность, 

направленная на 

определение изменений и 

дополненийв 

образовательную систему 

школы 

План работы рабочей 

группы по введению 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о 

Рабочая группа до 05.09.2016 г. 

1.3.  Организация повышения квалификации по 

вопросам введения и реализацииФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

иФГОС НОО ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся)  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

администрации ОУ  

Наличие плана-

графика повышения 

квалификации 

администрации школы 

по вопросам введения 

ФГОС НОО ОВЗ, 

 Зам. директора 

по УВР 

Шафран Т.Л. 

сентябрь 2016 г. 



ФГОС О у/о 

1.4.  Внесение изменений в нормативно-правовую 

базу деятельности МКОУ «С(К)ОШ», 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

иФГОС НОО ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся)  

Работа с нормативно-

правовой базой МКОУ 

«С(К)ОШ» 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

по внедрению и 

реализации ФГОС 

НОО ФГОС О у/о 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

В течение года 

1.5.  Подготовка отчетной документации о ходе 

реализацииФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Аналитическая 

деятельность 

Наличие отчетности о 

ходе введения и 

реализации  ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС О 

у/о  

Заместители 

директора по 

УВР 

апрель 2017 г. 

1.6.  Обновление ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности для реализации 

АООП, соответствия СанПиН 2.4.2.3286-15 

Аналитическая 

деятельность 

Перечень ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

Директор 

МКОУ 

«С(К)ОШ»Жов

нер Е.С., 

заместитель 

директора по 

АХЧ Коваль 

С.Г. 

Март 2017 г. 

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

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

2.1.  Разработка рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов, курсов 

внеурочной деятельности» 

Разработанные рабочие 

программы 

Согласованные и 

утвержденные 

рабочие программы 

учителя август 2016 г. 

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 

  «Об утверждении плана мероприятий в 

Работа с нормативно-

правовой базой МКОУ 

«С(К)ОШ» 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

по внедрению и 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ ФГОС О у/о 

ДиректорМКО

У «С(К)ОШ» 

Жовнер Е.С., 

зам. директора 

по УВР 

2016-2017 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



рамках внутришкольного повышения 

квалификации по вопросам введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС НОО ОВЗ»; 

 «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»; 

Сентябрь 

 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

март 2017 г. 

 

 

2.3.  Обновление банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, институционального уровня 

уровней. 

Систематизация 

нормативно-правовых 

документов 

Банк документов Администрация  2016-2017 

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 2016 г. 

3. Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения внедрения 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 ФГОС 

НОО ОВЗ ФГОС О у/о 

Анализ возможностей 

педагогического 

коллектива 

Наличие объективной 

информации о 

соответствии 

кадрового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

Зам. директора 

по УВР 

Шафран Т.Л. 

август 2016 г. 



НОО ОВЗ ФГОС О у/о 

3.2.  Разработка плана методического сопровождения 

повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О 

у/о 

Собеседование с 

руководителями МО, 

подготовка плана 

методического 

сопровождения повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Наличие плана 

методического 

сопровождения 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

введения Стандартов 

Зам. директора 

по УВР, рук-ли 

МО 

август 2016 г. 

3.3.  Организация инструктивно-методических 

совещаний по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о  для различных 

категорий педагогических работников 

Инструктивно-

методические совещания 

Протоколы совещаний Зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

 

3.4.  
 

Включение вопросов введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и ФГОС НОО ОВЗ в заседания методического 

совета: 

1.1. Теоретические основы  построения 

современного урока в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

Рекомендации по построению урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

1.2. «Коррекционно-педагогическая работа с 

обучающимися с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о» 

1.3. Методические рекомендации для 

изучения учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. 

Специальная программа развития 

обучающихся с умеренной и тяжелой 

Определение стратегии 

внедрения  ФГОС НОО 

ОВЗ ФГОС О у/о,  

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. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2016 г. 

 

 

 

 

январь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Итоги 1 полугодия. 

1.4. ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Вариативность образования. 

1.5. Реализация ФГОС НОО  ОВЗ в 1 классе: 

первые итоги. 

 

 

 

март 2017 г. 

 

 

май 2017 г. 

3. 4. Подготовка и проведение педагогических 

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» 

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 

Директор 

МКОУ 

«С(К)ОШ» Е.С. 

Жовнер 

Заместитель 

директора по 

УВР Шафран 

Т.Л. 

Заместитель 

директора по 

УВР Нуждина 

С.Е. 

 

 

август 2016 г. 

 

 

январь 2017 г. 

 

 

 

март 2017 г. 

3.5. Включение  вопросов реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОв планы ШМО (планы работы ШМО) 

Самообразование и 

обсуждение 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогического  

коллектива по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о 

Руководители 

МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

3.6. Организация участия педагогов школы в 

проблемных, обучающих  семинарах по 

внедрению ФГОС НОО ОВЗ ФГОС О у/о: 

 

профессиональное 

взаимодействие, 

обсуждению проблем и 

поиску их решения 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогического  

Заместитель 

директора по 

УВР Шафран 

Т.Л. 

октябрь 2015 г. 



коллектива по 

вопросам введения 

Стандартов 

Семинар «Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО» 

профессиональное 

взаимодействие, 

обсуждению проблем и 

поиску их решения 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогического  

коллектива по 

вопросам введения 

Стандартов 

Заместитель 

директора по 

УВР Шафран 

Т.Л. ноябрь 2016 г. 

Семинар-практикум ««Психолого-

педагогическая коррекция и обучение учащихся  

с расстройствами аутистического спектра» 

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 2016г. 

Семинар-практикум  «Использование активных 

методов обучения (АМО) в образовательной 

деятельности» 

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 2017 г. 

 Педагогические чтения по теме «Практика 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в аспекте 

предстоящего введения и реализации ФГОС 

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. 

 

апрель  2016 г. 

 

3.7 Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по проблемам введения ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О у/о 

Собеседование с 

педагогами 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов  

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 2016 г. 

3.10 Организация участия педагогов школы в 

конференциях, вебинарах, связанных  с 

вопросами реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

О у/о 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О у/о, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Зам. директора 

по УВР 

Шафран Т.Л. 

В течение года 

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. 

В течение года 

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 НОО ОВЗ 

педагогов, 

работающих в 1-х 

классах  

Зам. директора 

поУВР 

Шафран Т.Л. 

 

2016-2017 

учебный год 

 Разработка контрольно-измерительных 

материалов для мониторинга и оценки 

образовательных результатов, заявленных в 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

Методические 

объединения 

Инструментарий для 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

Руководители 

МО 

2016-2017 

учебный год 



5. Информационное обеспечение 

5.1.  Обеспечить функционирование и обновление на 

сайте школы раздела о ходе реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Работа рабочей группы зам. директора по 

УВР 

Нуждина С.Е. 

страница на 

сайте 

в течение года 

5.2.  Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах реализации ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О у/о 

Работа администрации 

школы 

Информированность 

общественности о 

ходе и результатах 

введения Стандартов 

Администрация 

школы 

май 2017 г. 

5.3.  Создание банка методических разработок 

уроков, внеклассных мероприятий 

Деятельность учителей Банк методических 

разработок уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора 

поУВР 

Шафран Т.Л. 

В течение года 

5.4.  Обеспечение доступа учителям к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

Работа администрации 

школы 

Доступ учителей к 

ЭОР, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Заместитель 

директора 

поУВР 

Шафран Т.Л., 

электроник 

Сысенко Ю.И. 

в течение года 

5.5.  Информирование родителей учащихся 

(законныхпредставителей) промежуточных 

результатах реализации ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О у/очерез школьные сайты, 

информационные стенды, родительские 

собрания 

Деятельность учителей, 

администрации 

Проведение 

родительского 

собрания, протокол 

Классный 

руководители, 

администрация 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


