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№ мероприятия дата
Нормативно-правовое обеспечение деятельности «пилотной площадки» в ходе 
апробации ФГОС для детей с ОВЗ

Разработано;
• Приказ по школе №59/3 от 15.08.2014г. «Об утверждении 

нормативной документации по пилотной площаддке»;
• Полом<ение о Рабочей группе по введению специальных 

федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования для слепых и слабовидящих 
детей в ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ имени 
Мартиросяна С.А.»;

Организационное обеспечение деятельности «пилотной площадки» в ходе апробации 
ФГОС для детей с ОВЗ
1. • Составлено штатное расписание «пилотной площадки»;
2. • Разработан План работы «пилотной площадки» на 2014г. по 

реализации эксперимента введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ;
3. • Утвержден состав рабочей группы, приказ №54/2 от 

05.06.2014г.
Информирование участников образовательного процесса о деятельности «пилотной 
площадки» в ходе апробации ФГОС для детей с ОВЗ
1. • Проведен педагогический совет «Цели и задачи организации 

«пилотной площадки. Ознакомление с ФГОС НОО для слепых и 
слабовидящих детей»;

июнь

2. • Информирование родителей об основных положениях ФГОС 
НОО для слепых и слабовидящих детей на общешкольном 
родительском собрании;

31.08.2014г.

Методическое обеспечение деятельности «пилотной площадки» в ходе апробации 
ФГОС для детей с ОВЗ
1. • Проведено методическое совещание с учителями начальных 

классов «Знакомство с проектом ФГОС НОО для слепых и 
слабовидящих детей»;

17,06.2014г.

2. • Утверждение изменений в адаптированной основной 
образовательной программе начального общего образования 
для слепых и слабовидящих детей, разработанных на 
основании проектов ФГОС НОО для слепых и слабовидящих 
детей с целью апробации Стандартов на педагогическом

28.08.2014г.



3.
совете;______________________________________________________

• Проведено методическое совещание «Организация внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО для слепых и 
слабовидящих детей»;

17.09.2014г.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «пилотной 
площадки» в ходе апробации ФГОС для детей с ОВЗ
1 . • Заседание рабочей группы по определению материально- 

технических условий, необходимых для реализации ФГОС для 
детей с ОВЗ. Утверждение плана-мероприятия по 
распределению финансовых средств, направленных на 
создание специальных условий для реализации ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ.

Июль 2014г.

2 . • Прошло заседание закупочной комиссии по размещению заказов 
на приобретение оборудования для реализации ФГОС для детей 
с ОВЗ.

Июль 2014г.

3. Сделан ремонт полов в 18 аудиториях начальных классов. 30.08.2014г.
4. Сделан полный ремонт 3 аудиторий начальных классов. 05.09.2014г.

Проведён ремонт инженерных сетей в брайлевской библиотеке. 09.2014.
Повышение квалификации
1 . Бессонова Т.П., Толмачева И.Н., заместители директора по УВР, 

приняли участие в вебинаре по вопросам апробации проектов 
федеральных государственных образовательных стандартов 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  ФГОС ОВЗ). Вебинар проводили сотрудники 
Департамента, представители РГПУ им. А.И. Герцена, МГППУ.

05.09.2014г.

2 . • Прошли обучение на дистанционных курсах повышения 
квалификации в Московском городском психолого
педагогическом университете по теме «Методология и 
технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы» 
Шалган Н.П., Толмачева И.Н., Бессонова Т.П.;

20.08.14г.-
20.09.2014г.

3. • Приняли участие в практикоориентированном семинаре по 
информированию об основных достигнутых результатах 
экспериментального перехода на ФГОС детей с ОВЗ в Уральском 
федеральном округе;

22.09.2014г.

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности «пилотной площадки» в 
ходе апробации ФГОС для детей с ОВЗ

Проведен анализ обеспеченности учебниками обучающихся 1-х 
классов;

Август 2014г.

Директор школы Н.П.Шалган


