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План работы пилотной площадки по апробации ФГОС НОО для  обучающихся с ОВЗ на 2014-2015 учебный год 
 

№ Наименование мероприятий    Сроки 

исполнения 

Ответственные Форма документа Место 

проведения 

Реализация 

1. Организационно-управленческая деятельность  
1.1. Составление плана работы пилотной площадки на 

2014-2015 учебный год 

август зам. директора по УВР – 

Янченко Н.И. 

           план МБОУ 

 «СОШ №11» 

Выполнено 

1.2 Ознакомления педагогов школы. на педагогическом 

совете, с планом работы пилотной площадки по 

апробации ФГОС НОО для  обучающихся с ОВЗ на 

2014-2015 учебный год , проектом  федерального 

государственного образовательного стандарта  

НОО для детей с ОВЗ, реализации ФГОС начального 

образования в условиях инклюзивной практики 

август директор школы 

 В.П. Старчаков 

  

зам.директора по УВР – 

Янченко Н.И. 

протокол педагогического 

совета №1 от 28.08.2014г. 

МБОУ 

 «СОШ №11» 

Выполнено 

1.3 Ознакомления родителей обучающихся 1-х классов и 

родительской общественности, с планом работы 

пилотной площадки по апробации ФГОС НОО для  

обучающихся с ОВЗ   и реализации ФГОС начального 

образования в условиях инклюзивной практики 

 октябрь   

зам.директора по УВР –  

Янченко Н.И. 

протокол общешкольного 

родительского собрания 

МБОУ 

 «СОШ №11» 

Выполнено 

1.4. Мониторинг эффективности реализации ФГОС для 

детей с  ЗПР 

в течение года зам.директора по УВР – 

Янченко Н.И.  

 педагог –психолог, 

дефектолог, логопед 

 . 

программа мониторинга МБОУ 

 «СОШ №11» 

 

1.5 Составление  отчета по работе пилотной площадки    Ноябрь май зам.директора по УВР –  

Янченко Н.И. 

полугодовой, годовой 

отчет 

МБОУ  

«СОШ №11» 

 

2.Нормативно-првовое обеспечение  
2.1. Разработка и утверждение локальных актов 

по вопросам внедрения ФГОС НОО для детей с  ЗПР в 

условиях пилотной площадки  

  август- 

сентябрь 

 директор школы 

 В.П. Старчаков 

 зам.директора по УВР – 

Янченко Н.И. 

   приказы, положения МБОУ  

 «СОШ № 11» 

 

3. Совершенствование материально-технической базы  
3.1 Подготовка   документации для 

проведения закупки оборудования для МТО 

в течение года   директор школы 

 В.П. Старчаков 

 зам.директора по УВР – 

Янченко Н.И. 

  Заявка на оборудование  МБОУ 

 «СОШ № 11» 

 

 

3.3 Ремонт помещений для организации 

функционирования пилотной площадки 

в течение года директор школы 

  зам.директора по АХЧ  

     акт-приемки МБОУ 

 «СОШ № 11» 

 



4. Программно-методическое обеспечение  
4.1 Составление банка программ по введению ФГОС 

образования детей с  ЗПР 

сентябрь- 

октябрь 

зам.директора по УВР – 

Янченко Н.И.  

 педагог –психолог, 

дефектолог, логопед 

 . 

     программы МБОУ 

 «СОШ № 11» 

 

4.2 Разработка методического пособия  по введению ФГОС 

начального общего образования детей с  ЗПР 

   май специалисты МБОУ 

«СОШ № 11» 

          пособие МБОУ 

 «СОШ № 11» 

 

4.3 Проведение методической недели «Организация 

процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков детьми с  ЗПР   

    март руководитель МК 

начальных классов   

материалы мероприятий, 

анализ 

МБОУ  

«СОШ №11» 

 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов  области в вопросах перехода школ на ФГОС  образования детей с ОВЗ  
5.1 Семинар-практикум «Психологическое сопровождение 

программы коррекционной работы образовательного 

учреждения педагогом –психологом дефектологом, 

логопедом (в условиях ФГОС НОО для детей с  ЗПР)» 

февраль зам.директора по УВР – 

Янченко Н.И.  

 педагог –психолог, 

дефектолог, логопед 

 . 

 материалы семинара МБОУ 

«СОШ№11» 

 

5.2 Семинар-практикум для учителей начальных классов 

«Организация учебной и внеурочной деятельности 

ребенка начальных классов с  ЗПР в условиях 

внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

 

   март   

зам.директора по УВР   

руководитель МК 

начальных классов 

  

материалы семинара МБОУ 

 «СОШ № 11» 

 

5.3 Повышение квалификации специалистов школы по 

вопросам внедрения ФГОС для детей с ОВЗ 

в течение года    зам. директора по УВР – 

Янченко Н.И.  

 

сертификаты, 

удостоверения 

  курсы 

повышения 

квалификации 

 

5.4 Проведение педагогического совета на тему: 

«Особенности специальных условий для реализации 

как общих, так и особых образовательных 

потребностей обучающихся с  ЗПР для успешного 

освоения ФГОС»  

   январь    зам. директора по УВР – 

Янченко Н.И. 

протоколы заседаний МБОУ 

 «СОШ № 11» 

 

5.5 Обсуждение вопросов внедрения ФГОС НОО для детей 

с  ЗПР  в образовательный процесс на заседаниях 

методической кафедры начальных классов, совещаниях 

при директоре  

в течение года МК начальных классов 

зам. директора по УВР – 

Янченко Н.И. 

протоколы заседаний МБОУ  

«СОШ №11» 

 

 

6. Информационное обеспечение 

 

6.1. Ведение на сайте школы страницы пилотной площадки в течение года зам.директор по УВР 

  

страница на сайте МБОУ  

«СОШ №11» 

 

6.2 Размещение методических материалов 

на странице пилотной площадки сайта школы. 

в течение года  все участники пилотного 

проекта 

методический материал в 

сообществе 

   

6.3 Подготовка статей в СМИ по вопросам апробации 

ФГОС образования детей с  ЗПР 

в течение года специалисты школы статьи   

 

 

             


