Областное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова» г. Курска

ПРИКАЗ
31.08.2015г

№

Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска
В соответствии с Планом действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), утвержденным Министром образования и науки Российской
Федерации Д.В. Ливановым от 11.02.2015 № ДЛ-5/07вн, с приказом комитета
образования и науки Курской области об утверждении плана действий по
обеспечению введению ФГОС НОО ОВЗ Курской области от 13.03.2015 №
1-226,
в целях обеспечения поэтапного введения федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(приложение № 6 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата)
в ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (далее - ФГОС НОО ОВЗ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить заместителя директора по УВР Филимонову Н.В. ответственной
за подготовку ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска к введению ФГОС
НОО ОВЗ
2. Утвердить прилагаемый План действий по обеспечению введения ФГОС
ОВЗ в ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска с 01.09.2016г. (Приложение
№ 1).
3. Включить в повестку дня педагогического совета по итогам 3 четверти 20152016 учебного года вопрос о реализации первоочередных мероприятий по
подготовке ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска к введению ФГОС
ОВЗ.
4. Разработать адаптированную основную общеобразовательную программу
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (варианты 6.1, 6.2,
6.3 на 2016-2017 учебный год) (далее – АООП) в срок до 31.08.2016г
(ответственный 0 Н.В. Филимонова).
5. Утвердить следующий состав рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ
и разработке АООП:

6.
7.
8.
9.

- Филимонова Н.В., заместитель директора по УВР, руководитель рабочей
группы;
- Бобров А.П., заместитель директора по УВР;
- Ольховикова М.А., заместитель директора по ВР;
- Горбанёва А.Н., педагог-психолог;
- Заплаткина А.А., учитель-логопед;
- Войнова Е.В., учитель начальных классов;
- Семёнова Т.А., учитель начальных классов;
- Сараев К.В., юрист.
Утвердить положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ
(Приложение 2).
Утвердить план работы рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ
(Приложение 3).
Утвердить план методической работы по 2015-2016 учебный год по
сопровождению подготовки введения ФГОС НОО ОВЗ (Приложение 4).
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

М.А. Хмелевская

Приложение 1 к приказу №
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План действий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее- ФГОС НОО ОВЗ)
в ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска
№
п/п
1

Направления

мероприятий

2

Сроки

3

Ожидаемые результаты
Уровень
образовательной
организац
4

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федеральных
государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностям
здоровья
1.1
Разработка нормативных локальных
Сентябрь Разработка и
Приведение
актов,
обеспечивающих
2015г. утверждение
нормативны
введение ФГОС НОО ОВЗ.
май 2016 г. нормативных
локальных
локальных актов,
актов
обеспечивающих
образовател
введение ФГОС НОО
й организац
ОВЗ.
в соответств
с ФГОС НО
ОВЗ
1.2
Проведение обследования школы2015 г.
Сбор и анализ
Выявление
интерната
по оценке
информации
реального
готовности
к введению ФГОС
по параметрам
состояния
НОО ОВЗ.
анализа.
степени
готовности
введению
ФГОС НОО
ОВЗ
1.3. Мониторинг условий для реализации
2015Оценка условий. Составление
ФГОС НОО ОВЗ.
2016г.г.
рекомендаций по приведению
имеющихся условий требуемым по
ФГОС НОО ОВЗ.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ
2.1
Создание рабочей группы по введению
2015 г.
Создание рабочей группы по введению
ФГОС ОВЗ
ФГОС ОВЗ
2.2
Организация деятельности
2015Создание системы
Создание
региональной стажировочной
2016г.г.
методической работы,
условий для
площадки по введению ФГОС НОО
обеспечивающей
повышения
ОВЗ на базе школы-интерната.
сопровождение
квалификац
деятельности
педагогичес
региональной
работников
стажировочной
площадки по введению
ФГОС НОО ОВЗ
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
3.1
Обеспечение поэтапного повышения
2015-2016 г.г. Составление плана- Участие
квалификации руководящих и
графика
руководящи

педагогических работников
образовательных организаций по
вопросам реализации ФГОС НОО
ОВЗ.

повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников по
вопросам
реализации ФГОС
НОО ОВЗ.

4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
Проведение совещаний, семинаров по
2015-2016 г.г. Проведение
вопросам введения и реализации
совещаний
ФГОС НОО ОВЗ.
по вопросам
введения и
реализации ФГОС
НОО ОВЗ.

педагогичес
работников
образовател
й организац
в курсах
повышения
квалификац
и обучающи
мероприяти
по вопросам
реализации
ФГОС НОО
ОВЗ.

Участие в
мероприяти
и проведени
мероприяти
по вопросам
введения и
реализации
ФГОС НОО
ОВЗ.
4.2. Участие во всероссийских
2015-2016 г.г. Участие в мероприятиях и
конференциях, семинарах по вопросам
проведение мероприятий по
введения и реализации ФГОС НОО
вопросам введения и реализации
ОВЗ.
ФГОС ОВЗ.
4.3. Информационное сопровождение о
2015-2016 г.г. Подготовка публикаций в СМИ, в
ходе и реализации ФГОС НОО ОВЗ.
том числе электронных о ходе
реализации ФГОС НОО ОВЗ.
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
5.1. Учет методических рекомендаций по
Август-декабрь Выполнение государственного
реализации полномочий субъектов
2015 г.
задания в соответствии с ФГОС Н
Российской Федерации по
ОВЗ.
финансовому обеспечению прав
обучающихся с ОВЗ на получение
общедоступного и бесплатного
образования Минобрнауки России.
4.1
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Положение
о рабочей группе по введению
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска
I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет основные задачи и
функции, а также порядок формирования и работы рабочей группы по
введению федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ), (далее рабочая группа).
1.2.
Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта Федерации, Уставом ОБОУ «Школа-интернат №
2» г. Курска (далее – школа-интернат), а также настоящим Положением.
1.3.
Состав и руководитель рабочей группы определяется
приказом директора школы-интерната на основе добровольного участия для
разработки той или иной проблемы, связанной с содержанием образования.
1.4.
Результатом
работы
группы
является
создание
педагогического продукта деятельности нового качества (адаптированная
основная общеобразовательная программа для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата школы- интерната , методические рекомендации по
реализации направлений ФГОС НОО ОВЗ и т.д.).
1.5.
Рабочая группа вправе включать в свой состав новых
участников, с последующим согласованием их кандидатур с директором
школы-интерната и руководителем группы.
1.6.
Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность
по инициативе участников группы и по мере решения стоящих перед
группой задач.
1.7.
Рабочая группа имеет план работы и оформленные
результаты творческого решения проблем в виде продукта творческой,
индивидуальной или коллективной педагогической деятельности.
II. Задачи деятельности рабочей группы
2.1.
Анализ состояния и тенденций развития деятельности по
инновационному обновлению содержания и способов обучения и воспитания
в общеобразовательном учреждении в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ.
2.2.
Определение приоритетов в разработке новых моделей
воспитания
и
обучения,
изменений
образовательных
программ
общеобразовательного учреждения в соответствии с потребностями
содержания образования.

2.3.
Разработка программно-методического сопровождения по
предмету, образовательным областям, направлениям педагогической
деятельности:
 Документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса.
 Рабочие программы по обязательным учебным предметам.
 Программы внеурочной деятельности.
 Документы, регламентирующие права и обязанности
участников образовательного процесса.
 Документы
по
системе
оценивания
результатов
образовательной деятельности.
 Перечень используемых учебных пособий и др.
2.4.
Обоснование
условий
и
механизмов
построения
образовательной программы школы-интерната.
2.5.
Разработка рекомендаций по подготовке учебных планов,
образовательных программ, подготовленных для использования в
общеобразовательном учреждении.
III.
Организация работы рабочей группы
3.1.
Работа рабочей группы организуется в соответствии с
годовым планом работы общеобразовательного учреждения.
3.2.
План работы рабочей группы согласовывается с
директором школы-интерната.
3.3.
Заседания рабочей группы проводятся по мере
необходимости. Ее решения считаются правомочными, если на заседании
присутствует не менее половины состава ее участников и оформляются в
виде протоколов.
3.4.
Рабочая группа вправе предлагать проекты приказов и
распоряжений директору школы-интерната. В конце учебного года рабочая
группа отчитывается о своей деятельности на педагогическом совете.
3.5.
Контроль
за
деятельностью
рабочей
группы
осуществляется директором школы-интерната.
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План работы рабочей группы ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска
по подготовке к введению федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее –ФГОС НОО ОВЗ)
на 2015-2016 учебный год
Цели:
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ в
школе - интернате.
2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО
ОВЗ.
3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое
обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ.
№
п/п
1

2

3

4

5

I теоретический этап. Изучение документов
Сроки
Ответственный
Знакомство
с
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
об утверждении и введении в
действие ФГОС НОО ОВЗ
(от 19.12.2014 г. № 1598).
Изучение
Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального
общего
образования обучающихся с
ОВЗ (приказ Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от
19.12.2014 г. № 1598).
Внесение изменений в
должностные инструкции
работников школы в связи с
введением ФГОС
ОВЗ.
Размещение на сайте школыинтерната
документов
федерального и
регионального уровней по
ФГОС НОО ОВЗ
Изучение
содержания
общего
образования для детей с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата.
Рассмотрение
концепции
формирования
УУД и видов УУД.

Практический выход

август

Н.В.
Протокол заседания
Филимонова,
МС
зам.
директора
по УВР

август

Н.В.
Протокол заседания
Филимонова,
МС
зам.
директора
по УВР

сентябрь

Сараев
юрист

сентябрь

техник

В течение
года

Заплаткина А.А., Выступления на
учитель-логопед; методическом
Войнова
Е.В., семинаре
учитель
начальных
классов;
Семёнова Т.А.,
учитель
начальных
классов

К.В., Утверждение
должностных
инструкций
Страница на сайте
школы-интерната

6

Изучение
принципов Сентябрьразработки
программы январь
коррекционной работы

7

Изучение
принципов Сентябрьразработки плана внеурочной январь
деятельности.

8

Изучение общих подходов к Сентябрьформированию
январь
системы оценки планируемых
результатов
освоения ФГОС НОО ОВЗ (в
зависимости от варианта),
изучение системы оценки
планируемых
результатов освоения ФГОС
НОО ОВЗ (в зависимости от
варианта).

9

Участие членов рабочей
группы в семинарах по
введению ФГОС НОО ОВЗ в
курсовой подготовке по
ФГОС НОО ОВЗ, работе
стажировочной площадки.

10

Промежуточная самооценка март
деятельности
рабочей группы по введению
ФГОС НОО ОВЗ
II практический этап. Разработка АООП
Разработка и утверждение февраль
Н.В.

1

В течение года

Горбанёва А.Н.,
педагогпсихолог,
Заплаткина А.А.,
учитель-логопед
Войнова
Е.В.,
учитель
начальных
классов;
Семёнова Т.А.,
учитель
начальных
классов
Горбанёва А.Н.,
педагогпсихолог,
Заплаткина А.А.,
учитель-логопед
Войнова
Е.В.,
учитель
начальных
классов;
Семёнова Т.А.,
учитель
начальных
классов
Филимонова
Н.В., заместитель
директора
по
УВР,
Бобров
А.П.,
заместитель
директора
по
УВР;
Ольховикова
М.А.,
заместитель
директора по ВР,
Горбанёва А.Н.,
педагогпсихолог,
Заплаткина А.А.,
учитель-логопед
Войнова
Е.В.,
учитель
начальных
классов;
Семёнова Т.А.,
учитель
начальных
классов
Н.В. Филимонова

Знание
теории
ФГОС НОО ОВЗ

Знание
теории
ФГОС НОО ОВЗ

Знание
теории
ФГОС НОО ОВЗ

Обучение

Карта самооценки

Протокол

пояснительной записки

Филимонова,
заседания
зам.
директора рабочей группы
по УВР,
Бобров
А.П.,
заместитель
директора
по
УВР

2

Разработка и утверждение февраль
планируемых
результатов освоения АООП
НОО.

Н.В.
Филимонова,
зам.
директора
по УВР,
Бобров
А.П.,
заместитель
директора
по
УВР

3

Разработка и утверждение февраль
учебных планов
начального
общего
образования в соответствии с
вариантами ФГОС НОО ОВЗ
Разработка и утверждение (по Март - май
вариантам ФГОС НОО ОВЗ):
программы
формирования
УУД;
программы
учебных
предметов;
программы
внеурочной
деятельности.
программы
духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся
программы
формирования
здорового и
безопасного образа жизни.
программы
коррекционной
работы;
системы оценки планируемых
результатов

Н.В.
Протокол
Филимонова,
заседания
зам.
директора рабочей группы
по УВР

4

5

Представление работы
май
группы на методическом
совете

6

Итоговое
анкетирование май
"Профессиональные
затруднения
педагогов
в
период перехода на ФГОС
НОО ОВЗ".
Подготовка информации о май

7

Протокол
заседания
рабочей группы,
общий
перечень
планируемых
результатов

Филимонова
Н.В., заместитель
директора
по
УВР,
Бобров
А.П.,
заместитель
директора
по
УВР;
Ольховикова
М.А.,
заместитель
директора по ВР,
Горбанёва А.Н.,
педагогпсихолог,
Заплаткина А.А.,
учитель-логопед
Войнова
Е.В.,
учитель
начальных
классов;
Семёнова Т.А.,
учитель
начальных
классов
Н.В.
Филимонова,
зам.
директора
по УВР
Н.В.
Филимонова,
зам.
директора
по УВР

Протокол
заседания
рабочей группы

Н.В.

Отчет

Протокол
методического
совета
Результаты
анкетирования

по

работе по введению
ФГОС НОО ОВЗ

8

Утверждение АООП

Август 2016г.

Филимонова,
зам.
директора
по УВР
Н.В.
Филимонова,
зам.
директора
по УВР
Н.В.
Филимонова,
зам.
директора
по УВР

выполнению
программы развития

Протокол
педагогического
совета

Приложение 4 к приказу №

от 31.08.2015г.

План методической работы ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска
на 2015-2016 учебный год
по сопровождению подготовки введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее –ФГОС НОО ОВЗ)
( вариант – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата)
Цель методической работы: обеспечение профессиональной готовности
педагогических работников к введению ФГОС НОО ОВЗ через создание
системы непрерывного профессионального развития каждого педагога.
Основные направления методической работы:
1.Создать условия для обновления
содержания образования и
совершенствования образовательного процесса на основе внедрения в
практику
работы
продуктивных
педагогических
технологий,
ориентированных на развитие личности ребёнка с ОВЗ и совершенствование
профессионального мастерства педагога.
2.Создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС
НОО ОВЗ.
3.Выявить, проанализировать и обеспечить тиражирование наиболее ценного
опыта работы педагогов по реализации новых образовательных целей для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
№
п/
п
1.

1

2

3

Мероприятие

Срок

Ответственные

Выход,
контрольные
мероприятия

Организационно-методическое сопровождение
Изучение
требований
НОО ОВЗ

Анкетирование
Администрация педагогов
по
В течение
ФГОС
,
готовности
к
года
Рук. МО
введению
ФГОС
НОО ОВЗ

Организация
работы
Методического
В течение
совета с учетом года
введения
ФГОС
НОО ОВЗ
Разработка
плана
деятельности
Август
рабочей группы по
подготовке

Зам. директора
по УВР, ВР, Протоколы
председатель
заседаний МС
МС
Решение педсовета,
Приказ о составе
Администрация
рабочей
группы,
Утвержденный

введения
НОО ОВЗ

4

5

6

7

8

9

10

ФГОС

Организация
и
проведение
педагогических
советов
по
вопросам введения
ФГОС НОО ОВЗ
Корректировка
плана – графика
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников школы
в связи с введением
ФГОС НОО ОВЗ
Прохождение
курсов повышения
квалификации
педагогов
и
администрации
школы
по
вопросам введения
ФГОС НОО ОВЗ
Рассмотрение
вопросов введения
ФГОС НОО ОВЗ
для обучающихся с
НОДА
Разработка АООП

директором планграфик по введению
ФГОС на 2015-2016
учебный год

По плану

Решения
Администрация
педагогического
,
совета,
приказы
МС
директора

Август

Администрация

план
курсовой
подготовки

Обеспечение
поэтапного
В течение
прохождения
Администрация
года
курсовой
подготовки

В течение Руководители
года
МО

Корректировка
планов МО,
Протоколы
заседаний МО

Рабочая группа,
СентябрьЗам. директора АООП
май
по УР, ВР

Внесение
дополнений
в
программы
по
самообразованию с
Сентябрь
целью
изучения
требований
реализации ФГОС
НОО ОВЗ.
Проведение
В течение

Рук. МО,
учителя,
воспитатели

Зам. директора

Карта
самообразования

11

12

13

14

15

16

инструктивнометодических
совещаний
и
теоретических
семинаров
по
вопросам введения
ФГОС НОО ОВЗ
для педагогов
Организация
участия педагогов,
администрации
школы в различных
семинарах
по
вопросам введения
ФГОС НОО ОВЗ
Участие педагогов
в
конкурсах
различного уровня
Организация
консультаций
по
индивидуальным
запросам учителей,
воспитателей
Определение
наставников
молодых
специалистов

для

года

по УВР, ВР, Методические
предс. МС, рук. рекомендации
МО,

Обеспечение
В течение
условий для участия
Администрация
года
в семинарах

В течение
Педагоги
года

Размещение
результатов на сайте
школы

Администрация
В течение
,
Консультации
года
МС

Сентябрь

Посещение
и
взаимопосещение
уроков,
В течение
воспитательных
года
занятий
с
последующим
анализом
Проведение
методических дней
(недель):
-ЛичностноПо плану
ориентированный и
деятельностный
подходы
в

Приказ
о
назначении
наставников,
Администрация
индивидуальные
,
планы
работы
МС
наставников
и
молодых
специалистов
Администрация
, руководители Обмен опытом
МО, педагоги
Обобщенный опыт
и
методические
Зам. директора рекомендации,
по УР, ВР рук. материалы для сайта
МО
и
медиатеки,
материалы
в

обучении
и
воспитании детей с
ОВЗ.
-Инклюзивное
образование.
Подведение
предварительных
итогов
по
подготовке
Администрация
введения
ФГОС
,
17 НОО ОВЗ, внесение Май
руководитель
предложений
в
рабочей группы
план-график
реализации ФГОС
НОО ОВЗ на 20162017 учебный год
2. Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка
проектов приказов,
приведение
локальных
актов,
Директор,
В течение
1
положений,
зам. директора
года
должностных
по УР, ВР
инструкций
в
соответствии
с
ФГОС НОО ОВЗ.
Использование
рекомендаций
инструктивных
Администрация
писем
Постоянн
2
,
Минобрнауки
о
МС
России по вопросам
введения
ФГОС
НОО ОВЗ
Отслеживание
и
своевременное
информирование
педагогов
об
изменениях
В течение
3
нормативноАдминистрация
года
правовых
документов
федерального
и
регионального
уровней

методические
сборники

Аналитическая
справка,
Предложения
в
план-график
реализации ФГОС
НОО ОВЗ на 20162017 учебный год

Нормативные
документы

Информация
для
стендов и сайта
школы, совещаний

Разработка рабочих
программ
по
учебным предметам ИюньУчителя
1
4
в соответствии с август
класса
новыми
требованиями.
Разработка рабочих
Воспитатели,
программ
по Июнькл.
рук.,
5
внеурочной
август
педагоги ДО, 1
деятельности
класса
3. Информационно-методическое сопровождение
Создание
библиотеки
методической
В течение Администрация
1
литературы,
года
, педагоги
примерных
программ по ФГОС
НОО ОВЗ
Анализ
укомплектованност
Зам.директора
и
библиотеки До
2
по УР,
печатными
и 01.01.2016
библиотекарь
электронными
ресурсами
Обеспечение
учащихся
начальных классов
учебниками,
3
Август
Библиотекарь
учебными
пособиями
в
соответствии
с
ФГОС НОО ОВЗ
Информирование
обучающихся,
родителей,
общественности,
педагогов
о
Администрация
подготовке
к
,
В течение
5
введению
ФГОС
учителя
года
НОО ОВЗ через
начальных
сайт школы, СМИ,
классов
родительские
собрания,
совещания
(оформление

Рабочие программы
по
учебным
предметам
Рабочие программы
по
внеурочной
деятельности
Комплектование
библиотеки УМК по
всем
учебным
предметам
в
соответствии
с
Федеральным
перечнем
Составление заявки
на
обеспечение
учебниками

Обеспечение
учащихся
учебниками
соответствии
ФГОС

информация

в
с

стенда)
Обеспечение
доступа педагогам,
переходящим
на
ФГОС НОО ОВЗ, к
электронным
В течение
6
образовательным
года
ресурсам,
размещенным
в
федеральных
и
региональных базах
данных
Создание
банка
методических
разработок уроков,
В течение
7
воспитательных
года
занятий,
дополнительных
занятий
4. Аналитическое сопровождение

Доступ учителей к
электронным
образовательным
Администрация ресурсам,
размещенным
в
федеральных
и
региональных базах
данных

Учителя,
воспитатели,
педагоги ДО,

Обобщение
и
систематизация пед.
опыта
учителей
(разработка
метод.рекомендаций
, сборников)

Планирование
необходимого
ресурсного
обеспечения
образовательного
Администрация процесса. Создание
материальнотехнического
обеспечения
внедрения
ФГОС
НОО ОВЗ

1

Анализ
учебнометодического
обеспечения
Сентябрь,
образовательного
январь,
процесса с позиции май
требований ФГОС
НОО ОВЗ

2

Изучение мнения
родителей
(законных
представителей) по
Кл
В течение
вопросам введения
руководители,
года
новых стандартов
психолог
(анкетирование на
родительских
собраниях)

3

Разработка
В течение Зам. по УР и ВР Диагностический
диагностического
года
инструментарий
инструментария для

Анализ выявленных
проблем и их учёт
при
реализации
ФГОС НОО ОВЗ

4

5

6

выявления
профессиональных
затруднений
педагогов в период
перехода на ФГОС
НОО ОВЗ.
Диагностика
образовательных
потребностей
и
профессиональных
затруднений
работников ОУ
Мониторинг
готовности школы к
введению
ФГОС
НОО ОВЗ
Проведение
родительского
собрания
для
родителей,
будущих
первоклассников
по
реализации
ФГОС

Анализ выявленных
проблем и их учёт
В течение Администрация
при
организации
года
методического
сопровождения
Август,
декабрь,
май

Администрация
Аналитическая
,
справка
Рабочая группа

Май

Классный
руководитель,
администрация

Протокол
родительского
собрания,
информация
сайте школы

на

