Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные
основные общеобразовательные программы «Школа № 4»
Сведения о выполнении сетевого графика исполнения обязательств по Соглашению в 2015году
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья»
на территории Хабаровского края
за январь – декабрь_ 2015_ г.

Плановый Фактическ
срок
ий срок
Наименование мероприятий и исполнени
исполнени
№ п/п взаимосвязанных действий по
я
я
их выполнению
(дд.мм.гггг (дд.мм.гггг
)
)
1
2
3
4

Сведения об исполнении
мероприятия на дату отчета
5

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР

1
2

Подготовка приказа «О
Январь
создании творческих групп»
2015г
Подготовка приказа о
Март 2015г
деятельности краевой базовой
площадки по направлению
«Распространение на всей
территории Российской
Федерации современных
моделей успешной
социализации детей в условиях
экспериментального перехода
на федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» в
2015 году

20 января
2015г
25 марта
2015г

Издан приказ «О создании
творческих групп»
Издан приказ о деятельности
краевой базовой площадки по
направлению «Распространение на
всей территории Российской
Федерации современных моделей
успешной социализации детей в
условиях экспериментального
перехода на федеральный
государственный образовательный
стандарт начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» в 2015 году

Причины
несоблюдения
планового срока Примечания
и меры по
исполнению
мероприятия
6
7

3

4

5

6

1

2
3

4

Корректировка
Январь – Сентябрь
Корректируется адаптированная
адаптированной основной
май 2015г 2015г
основная образовательная программа
образовательной программы
начального общего образования для
начального общего
детей с ЗПР (проект)
образования обучающихся с
ЗПР
Корректировка рабочих
Январь – Сентябрь
Корректируются рабочие
программ начального общего
май 2015г 2015г
программы начального общего
образования
образования
Разработка технического
Январь
30 января Техническое задание (дорожная
задания (дорожной карты) по
2015г
2015г
карта) по апробации ФГОС НОО
апробации ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР 2015г
обучающихся с ЗПР на 2015г
Определение списка
Февраль 3 февраля Определен список учебников и
учебников и учебных пособий,
2015г
2015г
учебных пособий, используемых в
используемых в
образовательном процессе в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС НОО для
соответствии с ФГОС НОО
детей с ЗПР
обучающихся с ЗПР
2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР
Создание творческих групп
Январь 20 января Созданы и действуют творческие
по разработке программы
2015г
2015г
группы по разработке программы
«Формирование и оценка
«Формирование и оценка жизненных
жизненных компетенций
компетенций обучающихся с ЗПР»
обучающихся с ЗПР»
Создание методической
Январь 25 января Создана методическая команда
команды КБП
2015г
2015г
КБП
Составление плана
1 раз в
1 раз в
Заседание методической команды
заседаний методической
квартал квартал
по плану
команды
Ежемесячные,
До 01 числа
До 05
Ежемесячные, ежеквартальные
ежеквартальные отчеты по
месяца,
октября отчеты по деятельности КПБ,
деятельности КПБ, годовой
следующег
годовой отчет в ХК ИРО, Совету
отчет в ХК ИРО, Совету КСП
о за
КСП
отчетным

5

6

7

8

9
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Анализ содержания и
С момента
Март – Результаты анализа содержания и
предложений по
публикации апрель
предложений по корректировке
корректировке примерной
Март 2015г
2015г
примерной адаптированной
адаптированной основной
основной образовательной
образовательной программы
программы начального общего
начального общего
образования
образования
Формирование опыта по
По мере В процессе Распространение опыта по
разработке и реализации
накопления накопления разработке и реализации
современных моделей
опыта
опыта
современных моделей успешной
успешной социализации детей
социализации детей в условиях
в условиях
экспериментального перехода на
экспериментального перехода
ФГОС НОО обучающихся с ЗПР
на ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР
Участие в веб-совещании с КСП
Приняли участие в веб-совещании с
по планированию деятельности Февраль
16 февраля КСП по планированию деятельности
и корректировке технических 2015 г.
2015 г.
и корректировке технических заданий
заданий на 2015 год
на 2015 год
Участие в установочном вебФевраль
27 февраля Приняли участие в установочном вебсеминаре по теме "Поддержка 2015 г.
2015 г.
семинаре по теме "Поддержка
региональных программ
региональных программ развития
развития образования в
образования
в
условиях
условиях экспериментального
экспериментального перехода на
перехода на ФГОС ОВЗ"
ФГОС ОВЗ"
Участие в вебинаре для
05 марта
05 марта
Приняли участие в вебинаре для
краевых базовых площадок
2015 г.
2015 г.
краевых базовых площадок ФГОС
ФГОС ОВЗ по вопросам
ОВЗ по вопросам проектирования
проектирования учебноучебно-тематических планов
тематических планов
Участие в вебинаре для
16 марта
Приняли участие в вебинаре для
краевых базовых площадок
Внепланов 2015 г.
краевых базовых площадок ФГОС
ФГОС ОВЗ по вопросам
ый
ОВЗ по вопросам организации и
организации и управления
управления деятельностью краевых
деятельностью краевых
базовых площадок ФГОС ОВЗ в
базовых площадок ФГОС ОВЗ в
статусе стажировочных.

11

12

13

статусе стажировочных
Участие в вебинаре для
18 марта
Приняли участие в вебинаре для
краевых базовых площадок
Внепланов 2015 г.
краевых базовых площадок ФГОС
ФГОС ОВЗ по вопросам
ый
ОВЗ по вопросам реализации
реализации дорожной карты
дорожной карты введения ФГОС ОВЗ
введения ФГОС ОВЗ в
в общеобразовательных
общеобразовательных
организациях.
организациях
Заседание координационный
22 апреля 22 апреля Участие в заседании
группы Министерства
2015г
2015г
координационный группы
образования и науки
Министерства образования и науки
Российской Федерации по
Российской Федерации по вопросу
вопросу введения ФГОС для
введения ФГОС для детей с
детей с ограниченными
ограниченными возможностями
возможностями здоровья.
здоровья. Видеотрансляция
Видеотрансляция
Участие в краевом семинаре
28-29
28-29
Дистанционное участие в краевом
«Информационноапреля
апреля
семинаре «Информационнообразовательное пространство
2015г
2015г
образовательное пространство для
для детей с особыми
детей с особыми образовательными
образовательными
потребностями в условиях
потребностями в условиях
апробации ФГОС для детей с ОВЗ»
апробации ФГОС для детей с
для представителей специальных
ОВЗ» для представителей
(коррекционных) образовательных
специальных (коррекционных)
организаций.
образовательных организаций

14

Участие в краевом методическом 10 сентября 10 сентября
объединении педагогов2015г
2015г
психологов краевых специальных
(коррекционных) ОУ
«Особенности проектирования
программы коррекционной
работы в структуре АООП НОО
обучающихся с ОВЗ»

Участие в краевом методическом
объединении педагогов-психологов
краевых специальных
(коррекционных) ОУ «Особенности
проектирования программы
коррекционной работы в структуре
АООП НОО обучающихся с ОВЗ»

15

Участие в краевом методическом 10 сентября 10 сентября Участие в краевом методическом

объединении учителей-логопедов
краевых специальных
(коррекционных) ОУ
«Осуществление индивидуальноориентированной
логопедической помощи с учетом
особых образовательных
потребностей обучающихся с
ОВЗ в рамках ФГОС НОО.

2015г

2015г

объединении учителей-логопедов
краевых специальных
(коррекционных) ОУ
«Осуществление индивидуальноориентированной логопедической
помощи с учетом особых
образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ в рамках ФГОС
НОО.

Участие в вебинаре
«Экспериментальный переход
на ФГОС образования детей с
ОВЗ
Участие в вебинаре
Распространение моделей
развития системы психологопедагогического и медикосоциального сопровождения
обучающихся»

02 ноября
2015

02 ноября Участие в вебинаре
2015г
«Экспериментальный переход на
ФГОС образования детей с ОВЗ

05 ноября
2015

05 ноября Участие в вебинаре
2015г Распространение моделей развития
системы психолого-педагогического
и медико-социального
сопровождения обучающихся»

18

Участие в вебинаре
«Распространение моделей
формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни»

06 ноября
2015

06 ноября Участие в вебинаре
2015г
«Распространение моделей
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни»

19

Участие в вебинаре
08 ноября
«Распространение современных
2015г
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию детей
и подростков с девиантным
поведением»
Участие в семинаре «Оценка
26-29
образовательных результатов в
ноября
соответствии с требованиями
2015г

08 ноября Участие в вебинаре
2015г
«Распространение современных
моделей, обеспечивающих успешную
социализацию детей и подростков с
девиантным поведением»

16

17

20

26-29
ноября
2015г

Участие в семинаре «Оценка
образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС
для детей с ОВЗ»

ФГОС для детей с ОВЗ»
21

22

1

2

Участие в семинаре
«Технология инклюзивного
образования в условиях
введения ФГОС для детей с
ОВЗ»

07-10
декабря
2015г

07-10
декабря
2015г

Участие в семинаре «Технология

Участие в семинаре
«Распространение на всей
территории РФ современных
моделей успешной
социализации детей с ОВЗ и
инвалидов»

11-14
декабря
2015г

11-14
декабря
2015г

Участие в семинаре «Распространение

инклюзивного образования в условиях
введения ФГОС для детей с ОВЗ»

на всей территории РФ современных
моделей успешной социализации детей
с ОВЗ и инвалидов»

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР
Организация участия
По графику ФевральУчастие педагогических работников
педагогических работников в
ХК ИРО март
в краевых, муниципальных
краевых, муниципальных
2015г
семинарах, конференциях по
семинарах, конференциях по
вопросам апробации ФГОС НОО
вопросам апробации ФГОС
обучающихся с ОВЗ. Проведение в
НОО обучающихся с ОВЗ.
ОО инструктивно-методических
Проведение в ОО
совещаний и обучающих семинаров
инструктивно-методических
по результатам модельных
совещаний и обучающих
семинаров
семинаров по результатам
модельных семинаров
Разработка двух учебноМарт
15 марта
Разработка двух учебнометодических комплектов по
2015г
2015г
методических комплектов по
повышению квалификации.
повышению квалификации.
Алгоритмы проектирования
Алгоритм проектирования рабочих
содержательного раздела
программ по предметам и
АООП (для заместителей
коррекционных курсов.
директоров по УВР ОО).
Самостоятельная теоретическая
Алгоритм проектирования
подготовка; изучение модели

3

4

рабочих программ по
предметам и коррекционных
курсов (для педагогов ОО)
(для педагогов
общеобразовательных школ),
предусматривающие:
самостоятельную
теоретическую подготовку;
изучение модели
образовательной системы
общеобразовательного
учреждения-носителя
инновационного опыта;
имитационное моделирование
деятельности;
непосредственное участие
стажёра в организационной,
методической или
образовательной
деятельности; работу с
нормативной или другой
документацией; выполнение
функциональных
обязанностей должностных
лиц (в качестве временно
исполняющего обязанности
или дублёра); участие в
совещаниях, деловых встречах
и т.д.).
Разработка (корректировка)
Февраль
планов методической работы
2015г
ОО по вопросам апробации
ФГОС НОО обучающихся с
ЗПР
Организация заседаний ШМО с Март 2015г
целью изучения и обсуждения

образовательной системы
общеобразовательного учрежденияносителя инновационного опыта;
имитационное моделирование
деятельности; участие стажёра в
организации образовательной
деятельности; работа с нормативной
или другой документацией;
выполнение функциональных
обязанностей должностных лиц;
участие в совещаниях, деловых
встречах и т.д.

01
февраля
2015г

План методической работы ОО по
вопросам апробации ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР

30 марта

Проведены заседания ШМО с
целью изучения и обсуждения

5

6

7

1

2

3

Примерной адаптированной
основной образовательной
программы начального общего
образования обучающихся с
ЗПР
Обеспечение повышения
квалификации педагогических
работников по теме
«Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной
школы)»
Корректировка учебнометодических комплектов по
повышению квалификации
педагогов
общеобразовательных школ

Примерной адаптированной
основной образовательной
программы начального общего
образования обучающихся с ЗПР
По графику 06 февраля Дистанционные курсы повышения
ХК ИРО – 20 июня квалификации педагогических
2015 г
работников по теме «Методология и
технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной школы)»

Сентябрь 11
2015г
сентября
2015г

Корректировка учебнометодических комплектов по
повышению квалификации
педагогов общеобразовательных
школ (для администрации ОО,
педагогов, узких специалистов)
Разработка тетради стажера
Сентябрь 01
Разработана тетрадь стажера для
2015г
сентября
групповой и самостоятельной
2015г
работы педагогов
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР
Создание и обновление
2015г
2 раза в
Страницы КБП на сайте ОО
страницы КБП сайте ОО,
2 раза в месяц
обновление сайтов ОО
месяц
информационным материалом
Размещение
Регулярно Регулярно Информационные материалы о
информационных материалов
введении ФГОС НОО обучающихся
о введении ФГОС НОО
с ЗПР в сети Интернет (на сайте
обучающихся с ЗПР в сети
ОО)
Интернет (на сайте ОО)
Информирование
Регулярно Регулярно Информационный материал об
педагогической и
апробации ФГОС НОО

1

2

1

2

3

4

родительской общественности
обучающихся с ЗПР, обновление
об апробации ФГОС НОО
стендов, подготовка публикаций в
обучающихся с ЗПР
СМИ
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР
Обеспечение доступа ОО к
Регулярно Регулярно Доступ к электронным
электронным образовательным
образовательным ресурсам
ресурсам
Обеспечение
Регулярно Регулярно Контролируемый доступ участников
контролируемого доступа
образовательного процесса к
участников образовательного
информационным образовательным
процесса к информационным
ресурсам в сети Интернет
образовательным ресурсам в
сети Интернет
7. Апробация ФГОС НОО для детей с ЗПР
Представление на экспертизу
Март
3 апреля Положительная рецензия на
инновационных продуктов в
2015г
2015г
инновационные продукты: Рабочая
ХК ИРО. Рабочая тетрадь к
тетрадь к букварю Т.М.
букварю Т.М. Андриановой,
Андриановой, учебное пособие
учебное пособие «Изучаем
«Изучаем букварь», рабочая
букварь», рабочая программа
программа по развитию речи «Хочу
по развитию речи «Хочу быть
быть грамотным»
грамотным»
Разработка и реализация
Март 2015г 15 марта Разработана программа
программы корпоративного
2015г
корпоративного обучения педагогов
обучения педагогов
общеобразовательных школ (БШ) по
общеобразовательных школ
теме «Создание условий в
(БШ)
образовательной организации для
успешного введения ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР»
Участие в "Кастинге лучших Март 2015г 25 марта Проведен педагогический совет по
образовательных практик
2015
теме «Формирование и оценка
введения ФГОС ОВЗ".
жизненных компетенций
школьников в условиях введения
ФГОС НОО обучающихся с ЗПР»
Проведение семинараМарт 2015г 26 марта Семинар-практикум для педагогов
практикума для педагогов ОО
2015
ОО «Оценка личностных

5

6

7

8

«Оценка личностных
достижений обучающихся с
ЗПР»
Центр непрерывного
образования и инноваций.
Конкурс среди коррекционных
школ «Лучшее коррекционнообразовательное учреждение
2015».
Проведение практикоориентированных лекций на
курсах повышения
квалификации, проводимых
ХК ИРО для педагогов
общеобразовательных школ п.
Солнечный по теме
«Проектирование системных
изменений деятельности
образовательных организаций
в условиях введения ФГОС
ОВЗ»
Проведение семинарапрактикума для
общеобразовательных школ
города «Внедрение жизненных
компетенций в урочную и
внеурочную деятельность в
условиях введения ФГОС
НОО обучающихся с ЗПР»
Участие в краевом семинаре
«Информационнообразовательное пространство
для детей с особыми
образовательными
потребностями в условиях
апробации ФГОС для детей с

достижений обучающихся с ЗПР»
Апрель
2015г

16 апреля
2015г

Лауреат конкурса «Лучшее
коррекционно-образовательное
учреждение 2015».

Апрель
2015г

21, 22, 27 Проведены практикоапреля
ориентированные лекции на курсах
повышения квалификации,
проводимых ХК ИРО для педагогов
общеобразовательных школ п.
Солнечный по теме
«Проектирование системных
изменений деятельности
образовательных организаций в
условиях введения ФГОС ОВЗ»

Апрель
2015г

27 апреля Проведен семинар-практикум для
общеобразовательных школ города
«Внедрение жизненных
компетенций в урочную и
внеурочную деятельность в условиях
введения ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР»

28-29
апреля
2015г

28-29
апреля
2015г

Дистанционное участие в краевом
семинаре «Информационнообразовательное пространство для
детей с особыми образовательными
потребностями в условиях
апробации ФГОС для детей с ОВЗ»
для представителей специальных

ОВЗ» для представителей
специальных (коррекционных)
образовательных организаций
9

Проведение практикоориентированных лекций на
курсах повышения
квалификации, проводимых
ХК ИРО для педагоговпсихологов
общеобразовательных школ г.
Комсомольска- на- Амуре
«Проектирование системных
изменений деятельности
образовательных организаций
в условиях введения ФГОС
ОВЗ;
Участие в краевом семинаре
«Системные изменения в
специальном коррекционном
образовании в условиях
реализации ФГОС ОВЗ»

(коррекционных) образовательных
организаций. Представление опыта
работы.
Май 2015г

14,15 мая Проведение практико2015г
ориентированных лекций на курсах
повышения квалификации,
проводимых ХК ИРО для педагоговпсихологов общеобразовательных
школ г. Комсомольска- на- Амуре
«Проектирование системных
изменений деятельности
образовательных организаций в
условиях введения ФГОС ОВЗ»

Май 2015г

28 мая
2015г

11

Проведение семинараМай 2015г
практикума для
общеобразовательных школ
города Комсомольска-на-Амуре,
Хабаровска «Системные
изменения в специальном
коррекционном образовании в
условиях реализации ФГОС
ОВЗ»

29 мая
2015г

12

Проведение практикоориентированных лекций на
курсах повышения

10

Участие в краевом семинаре
«Системные изменения в
специальном коррекционном
образовании в условиях реализации
ФГОС ОВЗ». Представление отчета
о деятельности Краевого
инновационного комплекса.
Проведен семинар-практикум для
общеобразовательных школ города
Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска
«Системные изменения в
специальном коррекционном
образовании в условиях реализации
ФГОС ОВЗ»

Июнь 2015г 9,10, 16, 17 Проведение практикоиюня ориентированных лекций на курсах
2015г повышения квалификации,

квалификации, проводимых ХК
ИРО для педагогов-психологов
общеобразовательных школ г.
Комсомольска –на -Амуре
«Проектирование системных
изменений в деятельности
образовательных организаций
условиях реализации ФГОС
ОВЗ»

проводимых ХК ИРО для педагоговпсихологов общеобразовательных
школ г. Комсомольска –на -Амуре
«Проектирование системных
изменений в деятельности
образовательных организаций
условиях реализации ФГОС ОВЗ»

Проведение практикоориентированных лекций на
курсах повышения
квалификации, проводимых ХК
ИРО для педагогов-психологов
общеобразовательных школ г.
Амурска и Амурского района
«Проектирование системных
изменений в деятельности
образовательных организаций
условиях реализации ФГОС
ОВЗ»

Октябрь
2015г

Проведение практикоориентированных лекций на
курсах повышения
квалификации, проводимых ХК
ИРО для педагогов-психологов
общеобразовательных школ г.
Комсомольска –на -Амуре
«Проектирование системных
изменений в деятельности
образовательных организаций
условиях реализации ФГОС
ОВЗ»

Октябрь
2015г

12-17 Проведение практикооктября ориентированных лекций на курсах
2015г повышения квалификации,
проводимых ХК ИРО для педагоговпсихологов общеобразовательных
школ г. Амурска и Амурского района
«Проектирование системных
изменений в деятельности
образовательных организаций
условиях реализации ФГОС ОВЗ»

27 октября Проведение практико2015г ориентированных лекций на курсах
повышения квалификации,
проводимых ХК ИРО для педагоговпсихологов общеобразовательных
школ г. Комсомольска –на -Амуре
«Проектирование системных
изменений в деятельности
образовательных организаций
условиях реализации ФГОС ОВЗ»

Проведение практикоориентированных лекций на
курсах повышения
квалификации, проводимых ХК
ИРО для педагогов-психологов
общеобразовательных школ
Комсомольского района
«Проектирование системных
изменений в деятельности
образовательных организаций
условиях реализации ФГОС
ОВЗ»

Декабрь
2015г

11-12 Проведение практикодекабря ориентированных лекций на курсах
2015г повышения квалификации,
проводимых ХК ИРО для педагоговпсихологов общеобразовательных
школ Комсомольского района
«Проектирование системных
изменений в деятельности
образовательных организаций
условиях реализации ФГОС ОВЗ»

Участие в конференции «Итоги
апробации ФГОС для детей с
ОВЗ – 2015; опыт, проблемы,
перспективы»

02-04
декабря
2015г

02-04 Участие в конференции «Итоги
декабря апробации ФГОС для детей с ОВЗ –
2015г 2015; опыт, проблемы, перспективы»

Проведение конференции
«Организация образовательной
деятельности обучающихся с
ОВЗ в условиях введения
ФГОС начального общего
образования»

декабря
2015г

декабря Проведена конференция
2015г «Организация образовательной
деятельности обучающихся с ОВЗ в
условиях введения ФГОС
начального общего образования»

Директор школы
Исполнитель Куликова Ольга Владимировна 8(42142)23940

О.И. Лебедева

