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1.

2.

3.

Разработка рабочих программ по
Администрация школы,
предметам, программ внеурочной
01.06.2016
учителя-предметники
деятельности
Представление адаптированной ООП
НОО на заседании Управляющего совета 20.06.2016.
Директор школы
школы
Проведение самообследования по
вопросу готовности к введению ФГОС 15.05.2016
Директор школы
НОО для обучающихся с ОВЗ
2.Организационное, информационно-методическое обеспечение
Разработка и утверждение плана
методической работы с учётом
Методист по учебной
01.09.2016
требований реализации адаптированной
работе
основной образовательной программы
Организация и проведение
инструктивно-методических совещаний В течение 2016Методист по учебной
по вопросам введения и реализации
2017 учебного года работе
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Проведение экспертизы рабочих
программ, программ внеурочной
Июнь 2016
Администрация школы
деятельности

Методическое сопровождение педагогов,
В течение 2016-2017 Методист по учебной
4 организация тематического
учебного года
работе
консультирования педагогов

Разработаны рабочие
программы по предметам
учителями-предметниками
Согласование ООП НОО
Проведено
самообследование ОО
ФГОС
План методической работы

Управленческие решения
Протокол педагогического
совета, рекомендации по
коррекции программ
Оперативная помощь в
ликвидации затруднений
педагогов, решение
возникающих проблем

Участие педагогов в мероприятиях
различного уровня по вопросам введения
В течение 2016- Методист по учебной
5 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (
2017 учебного года работе
проблемных семинарах, методических
совещаниях, педагогических советах)

Повышение квалификации учителей в
7 соответствии с требованиями ФГОС
НОО для обучающихся с ОВЗ.
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В течение 2016 года

Размещение материалов по вопросам
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,
в течение всего
введения ФГОС НОО для обучающихся с периода
ОВЗ на сайте школы
Размещение информационнометодических материалов по вопросам
в течение всего
реализации ФГОС для родителей и
периода
обучающихся на сайте школы
Проведение родительских собраний по
вопросам реализации ФГОС НОО для
в течение всего
детей с ОВЗ, формирования
периода
инклюзивной культуры участников
образовательных отношений
Проведение самообследования по работе в течение всего

Методист по учебной
работе

Готовность педагога к
введению и реализации
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ (
выступление на совещаниях,
сертификаты участников,
программы семинаров,
методические материалы)
Готовность педагога к
введению и реализации
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
(Документ о прохождении
курсовой подготовки )

Администрация школы

Регулярно выставляется
информация по реализации
ФГОС

Администрация школы

Регулярно выставляется
информация по реализации
ФГОС

Администрация школы

Обеспечено обсуждение
вопросов

Администрация школы, Проведено
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школьной службы медиации
периода
педагог-психолог
самообследование
3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
Участие в контрольно-диагностических в течение всего
Администрация школы
процедурах ЦОКО
периода
5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
Обеспечение учащихся учебниками в
Директор школы,
Обучающиеся обеспечены
До 01.09.2016
соответствии с ФГОС ООО
библиотекарь
учебниками
Обеспечение материально-технических в течение всего
Созданы условия для
Администрация школы
условий реализации ФГОС ООО
периода
реализации ФГОС
Созданы условия для
Создание условий психологопсихолого-педагогического
в течение всего
педагогического сопровождения детей с
Администрация школы сопровождения детей с
периода
ОВЗ
ОВЗ,мониторинг динамики
развития обучающихся

