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Состав рабочей группы  

для организации методического сопровождения введения Федерального 

государственного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в ГКОУ ЛО «Волховская специальная школа» 

 

ФИО, должность Функциональные обязанности 

Горланов Ю.И. 

директор школы 

Общее руководство  

Стрельникова Е.А. 

заместитель директора 

школы по УВР 

Руководство методическим сопровождением деятельности школы, 

повышением квалификации педагогов школы, организация участия 

представителей школы в конференциях, руководство организацией 

школьных, муниципальных и региональных конференций, 

семинаров, круглых столов, в т.ч. и в дистанционном режиме, 

организация подготовки школьного варианта образовательной 

программы ОУ, подготовка методических рекомендаций, 

организация мониторинга результатов введения ФГОС, разработка 

и реализация программ опытно-экспериментальной работы в 

школе, обеспечение повышения квалификации учителей. 

Трофимова Т.Е. 

заместитель директора 

школы по ВР 

Руководство воспитательной составляющей эксперимента, 

организация участия представителей школы в конференциях, 

руководство организацией школьных, муниципальных и 

региональных конференций, семинаров, круглых столов, в т.ч. и в 

дистанционном режиме, организация подготовки школьного 

варианта образовательной программы ОУ, подготовка 

методических рекомендаций, организация мониторинга 

результатов введения ФГОС, разработка и реализация программ 

опытно-экспериментальной работы. 

Микенина Н.В., Ефимова 

Н.Я., Пермиловская Т.В. 

Организация подготовки школьного варианта образовательной 

программы ОУ, подготовка методических рекомендаций, 

практическая отработка адаптированной программы начального 

общего образования участие, повышение квалификации, участие в 

подготовке и проведении, конференций, семинаров, круглых 

столов, подготовка программ, резолюций, рекомендаций, 

докладов и отчетов о ходе и результатах деятельности. 

Фролова О.Л. 

педагог-психолог школы 

Организация психологического сопровождения подготовки 

школьного варианта образовательной программы ОУ, участие в 

подготовке и проведении, конференций, семинаров, круглых 

столов, подготовка программ, резолюций, рекомендаций, докладов. 

Крюкова М.А. 

учитель русского языка и 

литературы 

Подготовка и организация заседаний рабочей группы, решение 

текущих вопросов. Ведение протоколов заседаний рабочей группы. 
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План 

работы рабочей группы по методическому сопровождению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

школе на 2013-2015 г.г. 

 

№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

Период 

изучения, 

разработка  

документов 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Собрание рабочей группы по 

изучению и внедрению ФГОС 

ОВЗ 

Декабрь 

2013г. 

Зам. директора по УВР 

 
 

2 Участие в семинарах, 

совещаниях, конференциях, 

курсах повышения 

квалификации участников 

образовательного процесса 

В течение года Учителя, педагог-психолог  

3 Заседание ШМО учителей  

«Изучение нормативно-

правовых документов и 

методических 

рекомендаций ФГОС ОВЗ» 

Февраль 2014г. Зам.директора по УВР 

  

 

 

4 Заполнение   на сайте школы 

страницы «ФГОС» 

В течение года Зам.директора по УВР 

 
 

5 Педагогический совет 

«Концепция ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

Перспективы образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) 

школы в свете введения 

стандарта. Обсуждение 

проекта» 

Ноябрь 

2013г. 

Зам.директора по УВР 

 
 

6 Разработка нормативной базы 

ФГОС» 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

 
 

7 Разработка Адаптированной 

образовательной программы 

начального общего образования 

для детей с ЗПР, 

Адаптированной 

образовательной программы 

основного общего образования 

для детей с умственной 

отсталостью: 

-пояснительная записка 

Май-август 

2014г. 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

8 -планируемые 

результаты освоения 

обучающимися АООП 

 

 

Зам. директора по УВР 

учителя 
 



-система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения АООП 

Зам. директора по УВР 

 

-программа развития  

универсальных (базовых) 

учебных действий 

Зам. директора по УВР 

учителя 

-программа отдельных 

учебных предметов, курсов 

учителя 

-программа воспитания и 

социализации обучающихся, 

включающая такие направления 

как духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация 

и профессиональная 

ориентация, формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

экологической культуры 

 

Заместитель директора по 

ВР 

-программа 

коррекционной работы 

Педагог-психолог 

9 Разъяснительная работа с 

родителями, общественностью 

по вопросу перехода на ФГОС 

ОВЗ 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, учителя 

 

10 Мониторинг «Выявление 

проблем, связанных с 

внедрением ФГОС ОВЗ» 

В течение года Зам. директора по УВР 

 
 

11 Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС. Проведение 

анкетирования. 

Сентябрь- 

Октябрь 

2014г. 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

 

 

12 О внесении изменений в 

должностные инструкции 

учителей, заместителей 

директора  

Сентябрь 2014 Зам.директора по УВР 

 
 

13 Обсуждение плана на 

2014-2015 учебный год 

по внедрению и реализации  

ФГОС  

Август 

2014 г. 

Зам.директора по УВР 

 
 

14 Разработка плана (раздела 

плана) методической работы, 

обеспечивающего 

сопровождение введения 

ФГОС  

Август 

2014г. 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

 

 

15 Курсовая подготовка  

учителей, повышение 

квалификации директора 

ОУ, заместителя директора ОУ  

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

 
 

 


