
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

10.11.2015 г.                                                   № 204 

Об утверждении плана мероприятий по введению  

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и Программы по повышению уровня  

профессионального мастерства педагогических работников  

 

          В целях реализации приказов Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями)», Плана действий по обеспечению введения федерального государ-

ственного образовательного  стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умствен-

ной отсталостью, утвержденного Министром образования и науки Российской 

Федерации 11.02.2015 №ДЛ-5/-7вн и в целях обеспечения поэтапного введения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния учащихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта учащихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). Приложение №1 

2. Утвердить Программу по повышению уровня профессионального мастер-

ства педагогических работников МОУ СОШ №1. (Приложение №2). 

3. Мокровой З.М.., заместителю директора по УВР, разместить данный план-

график на сайте школы до 15.11.2015 года. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                                      Директор                          И.Б. Виноградова 

            С приказом ознакомлена                           З.М. Мокрова 
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Приложение № 1 

к приказу №204 от 10.11.2015 

План 

мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

МОУ СОШ №1 в  2015  - 2016 году 

 

№  

п/п 

Перечень мероприя-

тий 

Срок выполне-

ния 

Форма Ответственные 

1. Организационное обеспечение введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Создание рабочей 

группы по обеспече-

нию ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 
 

Сентябрь 2015 

г 

Приказ Директор 

1.2. Обсуждение плана-

графика мероприятий 

по обеспечению вве-

дения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Октябрь-

ноябрь 2015 г. 

Заседание рабочей 

группы по перехо-

ду на 

ФГОС 

Директор 

1.3. Утверждение плана 

мероприятий по обес-

печению перехода на 

ФГОС НОО для обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья  

Ноябрь-

декабрь 2015 

Приказ Директор 

1.4. Знакомство со струк-

турой ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

до 1 апреля 

2016 

Самостоятельное 

изучение докумен-

та 

Учителя 

1.5. Обсуждение ФГОС 

НОО для обучающих-

ся с ОВЗ 

  

до 01 мая 

 
 

Заседание рабочей 

группы по перехо-

ду на 

ФГОС 

Груздева А.П. 

зам. директора 

по УВР, учите-

ля  

       1.8. Методическое сове-

щание «О готовности 

школы к переходу на 

ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ» 

май Совещание при 

директоре 

Директор 

1.9. Обсуждение результа-

тов реализации плана 

мероприятий по обес-

печению перехода на 

ФГОС НОО для обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

до 01 сентября Совещание при 

директоре 

Директор 
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№  

п/п 

Перечень мероприя-

тий 

Срок выполне-

ния 

Форма Ответственные 

2. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реали-

зации ФГОС ОВЗ 

2.1. Разработка норматив-

ных правовых актов, 

обеспечивающих вве-

дение ФГОС ОВЗ. 

Приведение локаль-

ных нормативных ак-

тов ОО в соответствие 

с ФГОС ОВЗ 

до сентября 

2016 г. 

Приказ, положе-

ние 

Директор 

2.2. Должностные инст-

рукции педагогиче-

ских работников, 

обеспечивающих пе-

реход на ФГОС НОО 

для обучающихся с 

ОВЗ (заместитель ди-

ректора по учебно-

воспитательной рабо-

те, учитель начальных 

классов, педагог-

психолог, учитель-

дефектолог, учитель 

физической культуры, 

учитель изобразитель-

ного искусства, учи-

тель музыкально-

ритмических занятий, 

старший воспитатель) 

до 01 сентября 

2016 г. 

Приказ Зам. директора 

по УВР 

2.3. Разработка плана-

графика повышения 

квалификации педаго-

гов, участвующих в 

переходе на ФГОС 

НОО для обучающих-

ся с ОВЗ 

до ноября 2015 г План Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2.4.  Разработка плана ме-

тодической работы 

(раздел плана, в части 

сопровождения введе-

ния ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ) 

до 01 сентября План Зам. директора 

по УВР 

2.5. Разработка АООП на 

2016-2017 учебный 

год 

до 30 мая  Груздева А.П.., 

зам. директора 

по УВР 

2.6. Издание приказов и 

положений  по введе-

  

  

Приказы, поло-

жения 

Директор, 

Груздева А.П.., 
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№  

п/п 

Перечень мероприя-

тий 

Срок выполне-

ния 

Форма Ответственные 

нию и реализации 

ФГОС для детей с  

реализации ФГОС 

НОО для обучающих-

ся с ОВЗ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора 

по УВР 

3. Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

3.1. Самоанализ кадрового 

обеспечения ФГОС 

НОО для обучающих-

ся с ОВЗ: наличие пе-

дагогов, специалистов, 

имеющих соответст-

вующее образование, 

опыт работы с обу-

чающимися с ОВЗ со-

гласно ФГОС НОО 

Февраль 2016 г. Информационная 

справка с указа-

нием доли учите-

лей начальных 

классов, прошед-

ших повышение 

квалификации по 

вопросам введе-

ния ФГОС НОО 

для обучающихся 

с ОВЗ 

Груздева А.П.., 

зам. директора 

по УВР 

3.2. Обучение педагогов, 

не имеющих соответ-

ствующего специаль-

ного образования 

2015-2016 

учебный год 

 Директор 

3.3. Повышение квалифи-

кации педагогов с це-

лью реализации ФГОС 

НОО для обучающих-

ся с ОВЗ 

в соответствии 

с разнарядкой 

Дистанционно, 

очно 

Груздева А.П. 

зам. директора 

по УВР 

3.4. Тематические кон-

сультации, 

семинары – практику-

мы по актуальным 

проблемам перехода 

на ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

План Груздева А.П. 

зам. директора 

по УВР 

3.5. Организация ВШК по 

реализации ФГОС 

НОО для обучающих-

ся с ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

План Груздева А.П. 

зам. директора 

по УВР 

4 Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ 

4.1. Проведение инвента-

ризации материально-

технической, учебно- 

до 31 марта Информационная 

справка 

директор,  

 зам. директора 

по УВР 
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№  

п/п 

Перечень мероприя-

тий 

Срок выполне-

ния 

Форма Ответственные 

методической, инфор-

мационной базы на 

соответствие ФГОС 

НОО для обучающих-

ся с ОВЗ 

4.2. Планирование необ-

ходимого ресурсного 

обеспечения образова-

тельного процесса в 

начальной школе 

до 30 ноября Перечень необхо-

димого оборудо-

вания для органи-

зации закупок 

директор, 

зам. директора 

по УВР 

4.3. Организация закупок 

специального обору-

дования для реализа-

ции ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

2016 год   директор 

4.4. Комплектование 

школьной библиотеки 

базовыми документа-

ми и дополнительны-

ми материалами 

ФГОС НОО. 

Анализ имеющегося 

учебного фонда для 

реализации ФГОС 

НОО. Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем предметам учеб-

ного плана АООП 

НОО 

до  15 июня Формирование за-

каза по учебной 

литературе 

Баскова О.В. -

библиотекарь 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

5.1. Информирование ро-

дителей вновь посту-

пающих обучающихся 

по теме: «Некоторые 

аспекты семейного 

воспитания детей с 

нарушениями слуха и 

перспективы их обу-

чения в соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО» 

29 мая Индивидуальные 

консультации 

зам. директора 

по УВР Грузде-

ва А.П.. 

5.2. Информирование ро-

дителей по ключевым 

позициям введения 

ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ 

29 мая Родительское соб-

рание, протокол 

зам. директора 

по УВР Грузде-

ва А.П. 

5.3. Использование ин- до сентября Раздел на школь- зам. директора 
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№  

п/п 

Перечень мероприя-

тий 

Срок выполне-

ния 

Форма Ответственные 

формационных ресур-

сов общеобразова-

тельного учреждения 

(сайт, Интернет-

страничка и т.д.) для 

обеспечения широко-

го, постоянного и ус-

тойчивого доступа 

участников образова-

тельного процесса к 

информации, связан-

ной с введение ФГОС 

НОО для обучающих-

ся с ОВЗ 

2016 г. ном сайте «ФГОС 

ОВЗ»  

по УВР  

Мокрова З.М.  

5.4. Изучение мнения ро-

дителей (законных 

представителей) обу-

чающихся по вопро-

сам введения новых 

стандартов. Проведе-

ние анкетирования на 

родительских собра-

ниях, в том числе по 

выбору направлений 

внеурочной деятель-

ности. 

До 01 сентября 

2016 г. 

Отчѐт по прове-

дѐнному монито-

рингу 

зам. директора 

по УВР 
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Приложение № 2 

к приказу №204 от 10.11.2015 

Программа по повышению уровня профессионального мастерства педаго-

гических работников на 2015-2018 гг.  

  

1. Концепция программы 

 

        Современное  образование требует от педагогов знания тенденций инновационных из-

менений в системе образования, отличий традиционной, развивающей и личностно-

ориентированной систем обучения; понимания сущности педагогической технологии; знания 

интерактивных форм и методов обучения; владения технологиями целеполагания, проекти-

рования, диагностирования; развития дидактических, рефлексивных, проектировочных, диаг-

ностических умений; умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также 

особенности и эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педа-

гогической деятельности в целом. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Минобрнауки России является ра-

бота по обеспечению доступного качественного образования для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потреб-

ностей. С 01.09.2016 в ОУ вводится Федеральный образовательный стандарт начального об-

щего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с со-

держанием новых образовательных стандартов ФГОС НОО ОВЗ педагоги начального обра-

зования должны быть готовы осуществлять начальное общее образование для обучающихся с 

различными образовательными потребностями и возможностями. Условием успешной со-

циализации обучающихся школы является постоянный профессиональный рост педагогов.  

2. Сроки реализации Программы: 2015-2018 гг. 

3. Цель, задачи 

Цель: развитие профессионального самосознания учителя и определение путей и средств его 

профессионального саморазвития, повышение уровня профессионального мастерства спе-

циалистов, реализующих программы начального общего образования в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ.   

Задачи:  

 повышение инновационного потенциала базового образования обучающихся с ОВЗ, в 

том числе за счет реализации деятельностного, компетентностного, личностно-

ориентированного, культуросообразного подхода в образовании;  

 создание условий для готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

 обобщение и презентация опыта работы по использованию эффективных технологий в 

достижении нового качества образования. 

 

4. Этапы реализации Программы 

Этапы Сроки Деятельность 

I. Организационный  Декабрь 2015 г – февраль 

2016 г. 

Создание и введение в дея-

тельность школы  Программы 
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этап 

II. Технологический 

(основной) этап 

2016 - 2018 гг Реализация Программы 

III. Рефлексивный 

(обобщающий) этап 

Апрель 2018 г Анализ реализации Програм-

мы. Определение перспектив 

дальнейшего повышения 

уровня профессионального 

мастерства педагогических 

работников школы. 

 

5. Содержание и реализация программы 
Подготовка педагогических кадров: 

 составление перспективного плана-прогноза потребности школы в педагогических 

кадрах; 

 организация постоянного мониторинга повышения уровня профессионального мастер-

ства педагогических работников. 

 

Каждый учитель должен обладать профессиональными потребностями в образовании 

такими как: 

 профессиональное и личностное саморазвитие; 

 овладение способами педагогического исследования, диагностической деятельности и 

эксперимента;  

 непрерывное образование; 

 реализация актуальных и перспективных, ожидаемых    и прогнозируемых образова-

тельных потребностей; 

 педагогическое мышление и рефлексия; 

 педагогическое целеполагание. 

  

В процессе профессионального роста должны совершенствоваться личные качества 

учителя такие как:  

 мотивация к педагогической деятельности; 

 ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога; 

 адекватная самооценка; 

 эмоциональная устойчивость.    

 

6. План мероприятий по реализации Программы  

 

№  Этапы Сроки 

I 

1. 

Организационный этап 

Создание и введение в деятельность школы Программы по по-

вышению уровня профессионального мастерства членов педаго-

гического коллектива 

  

Декабрь 2015 г – 

февраль 2016 г. 
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2. Выявление потребности в обучении на основании оценки 

персонала, что позволит: 

– оценить уровень профессиональной компетенции; 

– охарактеризовать основной «разрыв» в компетенци-

ях сотрудников между настоящим и требуемым для эффектив-

ной работы уровнями; 

– сформировать перечень знаний, навыков, которыми 

необходимо овладеть; 

– выявить убеждения, мешающие эффективно работать 

 

Постоянно  

3. Повышение уровня профессионального мастерства и переподго-

товка кадров. 

Ежегодно 

4. Повышение уровня профессионального мастерства на школьном 

уровне: наставничество, обмен опытом, взаимопосещение заня-

тий, работа в творческих парах или группах, корпоративные 

тренинги и др. 

Постоянно 

II 

  

  

 

Технологический этап 

Основные направления реализации программы 

  

1.   Отработка методов, приемов, критериев, управленческих под-

ходов в реализации Программы 

 2016-2018 гг.    

2. Изучение и обобщение педагогического опыта учителя, его пе-

дагогического мастерства 

Ежегодно 

3. Подготовка каждого члена педагогического коллектива к реали-

зации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ через разработку не-

обходимого учебно-методического оснащения процесса обуче-

ния (рабочих программ, дидактических материалов и пр.) с уче-

том рекомендаций, разработанных рабочей группой и соответст-

вующих внутренних локальных актов ОУ  

 

Февраль-август 

2016 

4.  Проведение педагогических советов, проблемных, методиче-

ских семинаров, включающих вопросы введения и реализации 

ФГОС ОВЗ: 

 «Преемственность в работе детского сада и начальной 

школы как залог успеха введения и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»; 

 «Научно-методическое и нормативно-правовое обеспече-

ние введения ФГОС НОО ОВЗ»; 

 по плану. 

  

Постоянно 
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5. Участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня по 

сопровождению введения и реализации ФГОС ОВЗ: научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, семина-

рах. 

Постоянно 

6. Организация индивидуальных консультаций педагогов по во-

просам реализации АООП 

Постоянно 

7. Текущий мониторинг качества внедрения ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ и, при необходимости, проведение корректи-

ровочных мероприятий. 

 

Постоянно 

III 

1. 

Рефлексивно – обобщающий этап 

Структура, методика и механизм управления непрерывным са-

мообразованием и самореализацией учителя в рамках Програм-

мы. 

  

Апрель 2018 г. 

  

  

   

 Анализ реализации Программы, проектирование деятельности 

педагогического коллектива школы на новом этапе развития со-

временного образования. 

 

 Обобщение и презентация опыта работы по реализации Про-

граммы, по использованию эффективных технологий в дости-

жении нового качества образования. 

 

 

7. Перспективный план курсовой подготовки учителей и педагогов  
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Учителя начальных классов  

ФГОС ОВЗ при КОИРО 

Социальный педагог ФГОС 

ОВЗ при КОИРО 

Учителя начальных клас-

сов, работающие с детьми-

даунами, и детьми аути-

стами, слабослышащими 

Педагог-психолог ФГОС 

ОВЗ при КОИРО 

Учителя начальных классов  

по предмету при КОИРО 

 

Учитель-логопед ФГОС 

ОВЗ при КОИРО 

  

Учитель-дефектолог 

ФГОС ОВЗ при КОИРО 

  

  

8. Ожидаемые результаты 
 Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров, способных 

к реализации начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

 Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работни-

ков и деятельности школы в целом. 

 Успешная деятельность молодых педагогов. 

 Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его на позиции педагога-

исследователя и экспериментатора. 

 


