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2.1.

3.1

3.2

Дискуссионная площадка «Требования к
содержанию и условиям реализации ООП.
Адаптированная образовательная программа»:
- выявление особенностей каждого варианта
стандарта, детальная проработка требований к
реализации каждого дифференцированного
уровня, выделение психолого-педагогических
особенностей обучающихся, способных
освоить каждый вариант стандарта;
- изучение и обсуждение требований к
структуре ООП;
- обсуждение и изучение требований к
содержанию и условиям реализации ООП
Консультации для педагогов по вопросам
организационно-методического обеспечения
коррекционно-педагогической деятельности
школы
На официальном сайте школы создание
информационного ресурса о введении ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ.
Составление итогового отчета по работе ИАЦ

октябрь

ИАЦ совместно со
специалистами МРУО

в течение
года
август
апрель

Навык разработки
ООП под ФГОС с
ОВЗ

МБОУ
«СОШ №7»

специалисты
МБОУ «СОШ №7»

журнал консультаций

МБОУ
«СОШ №7»

специалисты
МБОУ «СОШ №7»

Информационный
ресурс в сети
Интернет
годовой отчет

МБОУ
«СОШ №7»

приказы, положения

МБОУ
«СОШ №7»

зам.директора по УВР
– Санжиева О.Ц.
2.Нормативно-првовое обеспечение
Разработка и утверждение локальных актов
июнь
директор школы
по вопросам деятельности информационноЛобаскова Л.В.
аналитического центра
3. Программно-методическое обеспечение
Составление банка программ по введению
сентябрьУчителя начальных
ФГОС ОВЗ
октябрь
классов, педагоги –
психологи, учителялогопеды ОО
Мирнинского района
Разработка методического пособия по
май
специалисты
введению ФГОС начального общего
МБОУ «СОШ №7»
образования детей с ОВЗ

программы

пособие

МБОУ
«СОШ №7»

ОО
Мирнинского
района
МБОУ
«СОШ №7»

4.1

4.2

4.3

4.4

4. Повышение профессионально й компетентности педагогов в вопросах перехода школ на ФГОС ОВЗ
Методический семинар «Особенности
декабрь
Санжиева О.Ц., зам.
Материалы семинара, МБОУ «СОШ
системно-деятельностного подхода в
директора по УВР
анализ
№7»
обучении. Коррекционно-развивающие
технологии в системе работы учителя с
детьми с ОВЗ»
Проектно-обучающий семинар «Развитие
февраль
Санжиева О.Ц., зам.
Материалы семинара, МБОУ «СОШ
системы формирующего оценивания
директора по УВР
анализ
№7»
образовательных результатов, обучающихся в
рамках реализации ФГОС ОВЗ. Разработка
форм отчетности (листы достижений, листы
оценки УУД, лист оценки компонента
жизненной компетентности)» с участием
педагогов и родителей
Повышение квалификации специалистов
в течение
зам.директора по УВР сертификаты,
институты,
школы по вопросам внедрения ФГОС для
года
Санжиева О.Ц.
удостоверения
курсы
детей с ОВЗ
повышения
квалификации
Работа по самообразованию специалистов
в течение
специалисты
информационноОО
года
МБОУ «СОШ №7»
методическая карта
Мирнинского
района

