
 

Отчет МБОУ «СОШ №11» ОВЗ     квартал  1   2015г. 

№ п/п 

 

январь 

 

февраль март 

1 2 3 4 5 

1. организация и проведение на базе стажировочных площадок мероприятий по 

повышению квалификации и стажировке работников    системы    образования    по 

вопросам       внедрения       федеральных государственных             образовательных 

стандартов      образования      детей      с  ограниченными возможностями здоровья. 

  1.Семинар-практикум для 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

учителей   «Проектирование 

урока в начальной школе в 

соответствии ФГОС НОО для 

обучающихся с ЗПР»   19 

марта 2015г. 

2. Участие в вебинаре «  

Проектирование 

адаптированной  основной 

образовательной  

программы» 12 марта 2015г 

2.  обеспечение материально-технических условий, необходимых для экспериментального 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осуществление ремонта и 

оборудования помещений, непосредственно используемых при реализации СФГОС 

НОО; 

 Подготовка проектно-сметной 

документации на установление 

пандусов   27 тыс. 

 

3. стимулирующие выплаты специалистам пилотных площадок, командировочные расходы 

специалистов по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ; 

НЕТ стимулирующих выплат 

специалистам пилотных 

площадок, командировочные 

расходы специалистов по 

экспериментальному переходу на 

ФГОС образования детей с ОВЗ  

НЕТ стимулирующих выплат 

специалистам пилотных площадок, 

командировочные расходы 

специалистов по 

экспериментальному переходу на 

ФГОС образования детей с ОВЗ   

НЕТ стимулирующих выплат 

специалистам пилотных 

площадок, командировочные 

расходы специалистов по 

экспериментальному 

переходу на СФГОС   

4. разработка и внедрение методического обеспечения необходимого для 

экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ 

 «Проектирование урока в 

начальной школе в соответствии 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ЗПР» 

«Проектирование урока в 

начальной школе в 

соответствии ФГОС НОО для 

обучающихся с ЗПР» 

 итого    



 

Отчет МБОУ «СОШ №11» ОВЗ за  2 квартал 

№ п/п 

 

апрель май июнь 

1 2 3 4 5 

1. организация и проведение на базе стажировочных площадок мероприятий по 

повышению квалификации и стажировке работников    системы    образования    по 

вопросам       внедрения       федеральных государственных             образовательных 

стандартов      образования      детей      с  ограниченными возможностями здоровья. 

1.Участие в симпозиуме 

«Современные тенденции  и 

перспективы развития доступного 

качественного образования для 

детей с ОВЗ   23-24 апреля 2015г. 

2. Участие в НПК «Итоги и 

перспективы введения ФГОС 

нового поколения» 16-25  апреля 

2015г. 

1 место  в конкурсе программ 

психолого-педагогического 

сопровождения (Программа 

инклюзивного образования» 

Участие в межрегиональной  

научно – практической 

конференции по вопросам введения 

ФГОС ОО  

 май 2015 г. Выступление на 

пленарном заседании. 

 

Освещение вопросов по 

апробации  ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ на  

сайтах: 

http://школа11чита.рф/ - 

официальный сайт школы; 

http://www.school11-75.ru/-

сайт завуча начальных 

классов; 

http://multiurok.ru/shkola11/edi

t/; 
http://www.proshkolu.ru/user/k

upr54/ 

 

На сайте конференции 

Управленческая весна-2015" 
conference@direktoria.org 

2.  обеспечение материально-технических условий, необходимых для экспериментального 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе осуществление ремонта и 

оборудования помещений, непосредственно используемых при реализации СФГОС 

НОО; 

  осуществление 

косметического ремонта  

помещений, непосредственно 

используемых при 

реализации СФГОС НОО 

3. стимулирующие выплаты специалистам пилотных площадок, командировочные расходы 

специалистов по экспериментальному переходу на ФГОС образования детей с ОВЗ; 

нет стимулирующих выплат нет стимулирующих выплат нет стимулирующих выплат 

4. разработка и внедрение методического обеспечения необходимого для 

экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ 

 Проектирование адаптированной    

образовательной  программы 

Проектирование 

адаптированной    

образовательной  программы 

 итого    
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