МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное казённое общеобразовательное учреждение
Пензенской области «Пензенская школа - интернат для глухих и слабослышащих детей, обучающихся по
адаптированным образовательным программам»
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План работы
ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей»
по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с
ОВЗ на апрель- май 2016 года
№
п/п
1.1

Мероприятие

Примерные сроки

Ответственные

Ожидаемый результат

Формы отчетных
документов

1. Создание организационно-управленческих условий по подготовке внедрения ФГОС НОС
Рассмотрение вопросов введения
Апрель
Директор Усвоение и принятие
Протоколы
ФГОС обучающихся с ОВЗ
Т.Н. Каравайкина
членами
педсоветов
педагогами школы
Зам. директора по
педколлективаФГОС для
УР - З.Д. Прошкина обучающихся с ОВЗ
Зам. директора по
BP - О.В. Воеводина

1.2.

Создание рабочей группы по
подготовке введения Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования для обучающихся с
ОВЗ

Апрель

Директор Т.Н. Каравайкина
Зам. директора по
УР - З.Д. Прошкина
Зам. директора по
BP - О.В. Воеводина

Создание и определение
функционала рабочей
группы

Приказ о создании
рабочей группы по
подготовке введения
ФГОС НОО ОВЗ,
положение

1.3.

Разработка и утверждение плана
мероприятий
по
подготовкевведенияФГОС НООдля
обучающихся с ОВЗ

Апрель

Директор Т.Н. Каравайкина
Зам. директора по
УР - З.Д. Прошкина
Зам. директора по
BP - О.В. Воеводина
Руководитель МО
нач. классов-С.В.
Пескова.

Система мероприятий,
обеспечивающих
подготовку внедрение
ФГОС НОО ОВЗ

Приказ, план

1.4.

Разработка плана методического
сопровождения по
подготовкевведенияФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ

Май

Зам. директора по
УР - З.Д. Прошкина
Зам. директора по
BP - О.В. Воеводина
Руководитель МО
нач. классов-С.В.
Пескова.

Повышение
профессиональной
компетентности всех
категорий педагогических
работников в области
организации
образовательного
процесса и обновления
содержания образования в
соответствии с ФГОС
НОО

План

2.1.

2. Создание кадрового обеспечения по подготовке внедрения ФГОС НОО
Анализ кадрового
Май
Директор Анализ
кадрового
обеспечения
потенциала по
Т.Н. Каравайкина
введения ФГОС НОО ОВЗ
повышению
Зам. директора по
УР - З.Д. Прошкина профессиональной

Аналитическая
информация

Зам. директора по
BP - О.В. Воеводина
Руководитель МО
нач. классов-С.В.
Пескова.
2.2.

3.1.

Директор Т.Н. Каравайкина

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в области
организации
образовательного
процесса и обновления
содержания образования в
соответствии с ФГОС
НОО ОВЗ
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО ОВЗ
Май
Директор Предварительный анализ
Определение
Т.Н. Каравайкина;
обеспечения оборудованием
необходимых изменений в
Начальник отдела
учебных помещений в соответствии
оснащенности школь; с
по А Х Ч - З . В .
с требованиями ФГОС НОО ОВЗ
учетом требований ФГОС
Лысова
Создание условий для прохождения
курсов повышения квалификации
для
учителей,
участвующих
в
введении ФГОС НОО ОВЗ в 20162017 учебном году:

Апрель - Май

компетентности
педагогическихработников
соответствии с ФГОС
НОО

Оснащенность школьной
библиотеки
необходимыми УМК,
учебными, справочными
пособиями,
художественной
литературой
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
Май
на
сайте
школы
Администратор
Информирование

3.2.

Предварительный анализ
обеспечения укомплектованности
библиотеки ОУ печатными и
электронными образовательными
ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана НОО.

4.1.

Размещение

Май

Директор Т.Н. Каравайкина
Зам. директора по
УР - З.Д. Прошкина

План-график

Информационная
справка

Информационная
справка

Создание банка

информации подготовке введения
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
в школе

сайта - С.А.
Ратникова

общественности о
подготовке внедрения
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ в
школе

полезных ссылок,
наличие странички
на школьном сайте
«ФГОС НОО ОВЗ»

