ю
4)>

Щирект

л
г.

План
работЫ рабочеЙ группЫ по инфоРмационному и научно:fi,€gg
сопровождению введения федерального государственного
образовательного стандарта ОУО на 2015-20lб уч.г.

кому

обеспечение информационно- методических условий

для
эффективного введения федерального государственного образовательного
стандарта ОУО.

щель:

Задачи:

1. обеспечить подготовку педагогических работников

к

ре€rлизации
задачи,
на
цели,
ФгоС оуо, ориентиРоватЬ их ценностные установки,
определенные федеральным государственным стандартом, отбор

инновационных форм и методов образовательной деятельности,

ориентированной на р€ввитие духовно-нравственного и социаJIьнопсихологического потенци€lJIа личности, обучающегося.
2. ОрганизОвать деяТельностЬ педагогических работников по разработке

Аооп.

Провести экспертизу программно-методических материалов и иных
матери€Lлов в соответствии с ФГОС ОУО.
4. Проведение мониторинга готовности оУ к введению и реЕLлизации
ФГОС ОУО в 2016-2017 уч.году.
л,

J.

Направление
пlп
деятельности
Собрание рабочей группы по
1
J\b

ознакомлению с планом работы
рабочеЙ группы по введению и

2

n

J

4

реализации Ф
Создание на сайте школы
страницы
(Введение ФГОС ОУО)
Формирование нормативноправовой базы регионального и
ф.д.рального уровней для
введения ФГОС ОУО

Сроки

ответственные

Август-сентябрь

Зам. директора по

201 5г.

увр

Август-сентябрь

Зам.директора по

2а1 5г.

увр

Август

Зам. директора по

201 5г.

увр

Библиотекарь

Август
201 5г.

Зам. директора по

увр

введению ФГОС ОУО
Организация работы по
разработке АООП. Обсуждение
структуры АООП, определение
ответственных педагогических
работников (микрогрупп) по
разработке АООП (основных
разделов, программ, учебного
плана ...):

БиблиотекаDь

Сентябрь 201 5г.

Рабочая гругrпа

Сентябрь- ноябрь

Желвакова Н.С.,
зам.директора по

Вариант1

1.Целевой раздел:
-Пояснительн ая записка;
-Планируемые результаты
освоения обучаюш{имися с
легкой
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
адаптированной основной
обrцеобразовательной
программы;
-Система оценки достижения
обучаюIцимися с легкой
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
планируемых резулътатов
освоения адаптированной
основной
общеобразовательной

программы
2. Содержательный раздел :
-Программа форrиров ания
базовых учебных действий;
-Программы учебных
предметов, курсов
коррекционноразвиваюIцей области;

201 5г.

увр

Сентябрь- ноябрь

Желвакова Н.С.
Королькова Л.В.
Валеева IO.A.

201 5г.

Ноябрь-декабрь
201 5г.

Королькова Л.В.
Валеева IO.A.

Сентябрь -ноябр"

Клюкина С.Н.
Панова В.С.
Валеева IO.A.

Сентябрь -ноябр"

Дворникова Т.В.
Трошенкова У.В.

201 5г.

-Программа духовнонравственного развития;

20 1 5г.

-Про|рамма форrиров ания
экологическои культуDы

Сентябр" -ноябр"
201 5г

Лисьева Т.А.
Турчанинова
г.т

т

т.

жизни;

Сентябрь -ноябр"
201 5г

l/

-Пр огр амма корр екционнои

работы;

Сентябрь-ноябръ

-Программа внеурочной
деятепьности;

201 5г.

3.Организационный р аздел
Учебный план;
-Система условий реализации,
адаптированной основной
общеобразователъной
программы образования
обучаюIцихся с
легкой умственной
отсталостъю,

Клюкина С.Н,
Панова В.С.
Лебедева О.Г,
Саморукова С,Е,

Кутлин А.А.

:

(влрилнт

Щекабрu -январъ

trtелвакова Н,С,
Королькова Л,В,
Vtуравьёва Л,П,

2)

4.Целевойраздел:
-Пояснительн ая записка;
-Планируемые р езультаты
с
освоения обучаюIцимися
тяжело й и глубокой
умеренно й,
отсталостью

Февраль-март
201 бг.

умственной
(интеллектуальными
и
нарушениями), тяхtелыми
множественными
нарушениями развития
адаптированной основной
общеобразователъной
программы;
Январь-февралъ
-Система оценки достижения
Z01 бг.
обучаюIцимися с умеренной,
тя}келой и глубокой умственной
отстаIIостью
(интелJIектуальными
и
нарушениями), тяжелыми
множественными нарушениями

развития планируемых
освоения
резулътатов
адаптированной
основной обшtеобразовательной

программы.
раздел
S .Содержательный

trtелвакова Н,С,,
зам.директора IIо

увр

Королькова Л,В,
Валеева IO.A,

VIарт

- Программа фор*ирования

базовых учебных действий
-Программы учебных

Королькова л.В.
Вапеева IO.A.

201 бг.

;

предN{етов,

Щекабрь-январь

Клюкина С.Н.
Панова В.С.

Щекабрь-январь

Дворникова Т.В.
Трошенкова У.В.

курсов коррекционноразвиваюIцей области;
-Прогр амма нр авственного

развития;

-Программа форrиров ания
экологической культуры,
здорового и безопасного обр аза

}кизни;

г.I I I.

Лебедева О.Г.
Саморукова С.Е.

ч

-Программа внеурочнои
деятельности;
-Программа

Щекабрь-январь

Лисьева Т.А.
Турчанинова

Щекабрь-январь

сотрудничества

Q

Дворникова Т.В.
Трошенкова У.В.

семьей обучаюIцегося;

9рганизационный раздел
Учебный план;
-Система условий реализации,
адаптированной основной
общеобразовательной
программы образования
обучаюIцихся с
умеренной,и тяхсёлой
умственной отсталостью,

Кутлин А.А.

:

6.

Разработка рабочих программ и
кале ндарно -тематиче ского
планирования для 1 класса на
основе

20tбг.

Февраль
201 бг.

-

апрель

Хtелвакова Н.С.
Королькова Л.В.
УIуравьёва Л.П.

Ваеева IO.A.

ФГоС оУо

Работа с родителями по воIIросу
перехода на ФГОС ОУО
Определение перечня
учебников в связи с переходом
на ФГоС оУо
ЗаседанияN4О
отка диагностического
инструментар ия для выявления

Р азраб

VIарт -апрель

В течение года.
VIарт

201 бг.

Рабочая группа
Библиотекарь

В течение года
Март

201 бг.

Рабочая группа

-згогов в период перехода на
ФГО С ОУО.Проведение
:; кеТItроВания.
Пзезентация материалов,
р зз раб отанных микрогруппами
пе

_

.

.:

о}'
В"

|4

Повышение квалифик ации
учителей по вопросам
реализации ФГОС ОУО
в образовательном процессе
Участие в семинарах различных
уровней по вопросам введения

Июнь

201 бг.

В течение года

Директор,
зам.директора по
УВР, специалист
по кадрам
Зам.директора по

В течение года

Зам. директора по

Апрель 201 бг.

Директор, зам.
директора по

Фгос оуо

15

16

|7

ответственные

в

должностные инструкции,
i штатное расписание
13

Апрель-мdй,
август 20 13г.

Разработка и проведение
мониторинга готовности ОУ к
введению ФГОС ОУО
Пр.дставление АООП
педагогическому со обIцеству
ОУ. Педагогический совет по
принятию АООП.
Пр.дставление АООП
педагогическому сообшIеству
ОУ. Педагогический совет по
принятию АООП.

увр

увр

увр

IVIай 201 бг.

Директор, зам.
директора по

увр

}rIай 201 бг.

Лиректор, зам.
директора по

увр

