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ул. Партизана Железняка 16
тел: 2-20-14-29; 2-20-14-28
school66@krsnet.ru
План деятельности по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ СШ № 66

1. Кадровый состав, реализующий ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО
Сроки исполнения

Параметры анализа

Содержание деятельности

1. Соответствие
квалификации специалистов
профилю деятельности

Организовать повышение квалификации педагогов,
осуществляющих учебный процесс по профилю нарушений развития у
детей, участвующих в организации внеучебной деятельности,
профильной подготовки, социально-педагогической поддержки
обучающихся.
Повышение квалификационной категории педагогов, реализующих
АОП

апрель-май 2017г.

Повышение квалификации педагогов по профилю реализуемой АОП

апрель-май 2017г.

2. Уровень квалификации
специалистов, реализующих
АОП
3. Квалификация
руководителей организации,
реализующей АОП

В соответствии с планом повышения
квалификации педагогических работников
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2. Повышение качества кадрового состава, реализующего ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО
Параметры анализа
1. Апробация и
использование новых
технологий образовательной
деятельности с детьми с ОВЗ

2. Обобщение и
распространение опыта
собственной деятельности

Содержание деятельности

Сроки исполнения

Оптимизация деятельности методического объединения учителей
начальной школы по использованию и апробации новых технологий
образовательной деятельности с детьми ОВЗ

В течение учебного года

1. Сориентировать на участие в конкурсах профессионального
мастерства педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
2. Обеспечить 100% наличие методического портфолио у педагогов,
реализующих ФГОС НОО, с представление данного продукта на
Педагогическом совете МБОУ СШ № 66

В течение учебного года
февраль 2017г.

3. Материально-техническое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО
Параметры анализа
1. Соответствие среды
задачам развития доступных
видов детской деятельности

Содержание деятельности
Включить в план закупок на 2017 год и 2018 год приобретение
оборудования для дидактических и сюжетно-ролевых игр и
оборудование для конструирования

Сроки
2017. – 2018гг.
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4.Информационное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО
Параметры анализа
1. Обеспеченность
литературой
обучающихся**

Директор МБОУ СШ № 66

Содержание деятельности
Приобрести достаточное количество книг для обеспечения
образовательной потребности детей с нарушением зрения

О.В.Мединская

Сроки
2017-2018гг.

