План работы
МБОУ СОШ№18имени Виталия Яковлевича Алексеева
«Школы-спутника»
Цель: консультативная и методическая помощь муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям по вопросам
реализации адаптированных образовательных программ.
Задачи:
- оказание организационно-методической, консультативной помощи педагогическим и руководящим работникам муниципальных
бюджетных общеобразовательных организаций по вопросам обучения, воспитания и социализации детей, имеющих особенности развития;
- разработка пакета методических рекомендаций, диагностического инструментария по вопросам обучения, воспитания и
социализации детей, имеющих особенности развития:
- диссеминация результативного педагогического опыта по вопросам обучения, воспитания и социализации детей, имеющих
особенности развития.
Основные
направления
деятельности
Нормативноправовое

Ортанизаннонн
ое обеспечение

Мероприятия

Прогнозируемые результаты

Сроки

Ответственные

Кагганова Е.В.
Исмайлова И.В.
Савельева Е.Н.
Исмайлова И.В.

Разработка Положения о «Школеспутнике»

Документ разработан

До
10.09.2016

Разработка плана работы школы в
статусе «Ш кола-спутник»
Мероприятия в рамках недели
инклюзии:
- Творческая мастерская для
родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- Творческое мероприятие «День

Документ разработан

До
10.09.2016
Апрель
2017

- обучение родителей коррекционно
развивающему взаимодействию с ребенком;
- формирование эффективной родительской
позиции, оказание своевременной
психологической и информационной помощи
семьям, воспитывающим ребенка с

Исмайлова И.В.
Кельчина Ю.А.

рождение Улитки»;
- Спортивное мероприятие
«Солнечный круг».

Методическое
обеспечение

Организация работы в рамках
Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся
Семинар «Опыт создания
эффективной образовательной

ограниченными возможностями здоровья;
- формирование интереса родителей к
личностному развитию ребенка,
формирование позитивного образа ребенка;
- консолидация усилий творческих и
общественных орг анизаций по оказанию
помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в их реабилитации
средствами культуры;
- формирование духовно-нравственных
ценностей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- создание условий социальной адаптации
детей с особенностями в развитии в
обществе;
- формирование интереса у детей с
ограниченными возможностями к
укреплению своего здоровья, физическому
развитию;
- привлечение детей с ограниченными
возможностями к самостоятельным занятиям
физической культурой и спортом.
- пропаганда ценностей здорового и
активного образа жизни среди
педагогических работников, учащихся и их
родителей (законных представителей);
- интег рация детей с ограниченными
возможностями здоровья в среду здоровых
сверстников в спортивной обстановке.
Организация профилактической работы с
детьми с особыми потребностями

Оказание методической помощи педагогам

В течение
года

Арапова О.А.

Февраль.
2017

Савельева Е.Н.

Кадровое
обеспечение

Информационн
ое обеспечение

М атериальнотехническое
обеспечение
условий

среды для детей с ОВЗ»
Семинар «Реализация
адаптированной основной
образовательной программы для
детей с ЗПР»
Обучение молодых специалистов по
теме «Комплексное сопровождение
детей с ОВЗ в инклюзивной
образовательной среде»
Повышение квалификации
педагогов
Сем и нары-п ракти кум ы,
консультации по запросу
курируемых ОУ
Выступление на педагогическом
Совете школы по теме
«Деятельность образовательной
организации в статусе «Школаспутник»
Размещение информации о
деятельности ОУ в статусе «Школаспутник» на сайте
Участие в родительских собраниях
ОУ
Он-лайн консультации для ОУ по
вопросам реализации
адаптированных образовательных
программ
Сбор информации для обновления
УМК для обучения детей с ОВЗ
Мероприятия в рамках реализации
программы «Доступная среда»

Оказание методической помощи педагогам

Октябрь,
2016

Савельева Е.Н.

Оказание методической помощи молодым
педагогам

В течение
года

Савельева Е.Н.

Прохождение курсов повышения
квалификации педагогами ОУ
Оказание методической помощи педагогам

В течение
года
В течение
года

Савельева Е.Н.
Савельева Е.Н.
Исмайлова И.В.

Предложения от педколлектива

30.08.2016

Исмаилова И.В.

Информирование участников
образовательного процесса

До
30.09.2016

Исмайлова И.В.

Информирование участников
образовательного процесса
Информ ирован ие участи и ков
образовательного процесса

В течение
года
В течение
года

Исмайлова И.В.
Кельчина Ю.А.
Исмайлова И.В.
Кельчина Ю.А.

Создание условий для качественного
обучения детей с ОВЗ
Создание условий для качественного
обучения детей с ОВЗ

До
20.09.2016
В течение
года

Савельева Е.Н.
Сабитова Н.М.
Сабитова Н.М.

