
         УТВЕРЖДАЮ 

                        Директор КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11 

                    ____________________С.М.Крымзина 

                    «_______»_________________2015 г. 

 

Техническое задание работы базовой школы  - КГКСКОУСКШИ 8 вида 11,  

   составляющей практическую базу краевой стажировочной площадки по направлению «Распространение на все территории Российской 

Федерации современный моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральный государственный 

стандарт  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», в 2015 г.  по введению ФГОС 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Тема: «Введение ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательной 

организации». 

Цель: отработка механизма введения ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

образовательной организации. 

Результаты:  

 Введение адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в соответствие с ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проектом АООП.  

 Разработка и  описание  системы оценки личностных и предметных достижений обучающихся, эффективности  деятельности 

педагогов  в реализации АООП (СИПР) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Подготовка методических материалов для трансляции опыта по  введению ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Мероприятие Решаемые задачи Сроки 

предоставления 

документов 

Ожидаемый результат Формы отчетных 

документов 

Исполнители 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

Разработка 

комплекта 

нормативных 

 

 

15.06.2015г. 

 

Наличие комплекта 

нормативной 

 

Должностные 

инструкции. Приказы 

 

Директор школы – 

интерната.  



процесса 

введения ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

документов в 

соответствие с 

ФГОС образования 

для обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

документации, 

регламентирующий 

процесс.  

об утверждении АООП, 

СИПР. Положение о 

методической команде. 

Внутришкольный 

контроль.  

Руководитель 

методической команды по 

введению ФГОС 

образования для 

обучающихся с УО 

Разработка 

учебного плана  

с пояснительной 

запиской, 

составление 

расписания 

уроков и 

занятий.  

Нормативное 

обеспечение 

образовательного 

процесса,  согласно 

требованиям ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью.  

 

 

15.06.2015 г. 

 

 

Наличие учебного 

плана и расписания.    

 

 

Учебный план и 

расписание.  

 

 

Заместитель директора по 

УР 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Кадровое 

обеспечение 

процесса 

введение ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью.  

 

 

Расстановка кадров  

для работы по 

введению ФГОС 

 

 

 

01.09.2015г. 

 

Обеспечение 

деятельности базовой 

школы по введению 

ФГОС 

 

Тарификация, штатное 

расписание.  

 

Директор школы – 

интерната.  

Разработка и 

реализация 

программы 

корпоративного 

обучения.  

Подготовка 

педагогов для 

трансляции опыта 

введения ФГОС 

10.06.2015г. Готовность педагогов 

для трансляции опыта 

по введению ФГОС 

Экспертные и 

рефлексивные 

материалы. 

Руководитель 

методической команды. 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

 

Внесение 

Приведение 

программно – 

методического 

 

 

 

Соответствие 

образовательной 

программы 

 

 

Образовательная 

Директор школы – 

интерната.  

Заместитель директора по 



изменений в 

образовательну

ю программу.  

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

соответствие с 

требованиями  

ФГОС образования 

для обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

15.06.2015г. требованиям ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью.  

программа.  ВР. 

Руководитель 

методической команды по 

введению ФГОС 

образования для 

обучающихся с УО 

Разработка 

программы 

формирования 

базовых  

учебных 

действий. 

 

Программно – 

методическое 

обеспечение 

процесса введения 

ФГОС 

 

 

 

10.06.2015г. 

Реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствие с ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

 

Программа 

формирования базовых  

учебных действий. 

 

Руководитель 

методической команды по 

введению ФГОС 

образования для 

обучающихся с УО. 

Разработка 

программы  

отдельных 

учебных курсов, 

курсов 

коррекционно – 

развивающей 

области.  

 

Программно – 

методическое 

обеспечение 

процесса введения 

ФГОС 

 

 

 

10.06.2015г. 

Реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствие с ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью.  

 

Программы отдельных 

учебных курсов, курсов 

коррекционно – 

развивающей области. 

 

Руководитель 

методической команды по 

введению ФГОС 

образования для 

обучающихся с УО 

Разработка 

программы   

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

Программно – 

методическое 

обеспечение 

процесса введения 

ФГОС 

 

 

10.06.2015г. 

Реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствие с ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

Программа  духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

 

Заместитель директора по 

ВР. 



умственной 

отсталостью.  

отсталостью. 

Разработка 

программы   

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни.  

Программно – 

методическое 

обеспечение 

процесса введения 

ФГОС 

 

10.06.2015г. 

Реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствие с ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Заместитель директора по 

ВР. 

Разработка 

программы   

коррекционной 

работы (вариант 

1)  

Программно – 

методическое 

обеспечение 

процесса введения 

ФГОС 

 

 

 

10.06.2015г. 

Реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствие с ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

Программа 

коррекционной работы 

(вариант 1) 

Руководитель 

методической команды по 

введению ФГОС 

образования для 

обучающихся с УО 

Разработка 

программы   

сотрудничества 

с родителями 

(вариант 2)  

Программно – 

методическое 

обеспечение 

процесса введения 

ФГОС 

 

 

10.06.2015г. 

Реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствие с ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

 Программа  

сотрудничества с 

родителями (вариант 2) 

Руководитель 

методической команды по 

введению ФГОС 

образования для 

обучающихся с УО 

Разработка 

программу 

внеурочной 

деятельности.  

Программно – 

методическое 

обеспечение 

процесса введения 

ФГОС 

 

 

10.06.2015г. 

Реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствие с ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

Программа внеурочной 

деятельности.  

 

 

Заместитель директора по 

ВР. 



отсталостью. 

Проведение 

оценивания 

достижений 

обучающихся 

планируемых 

результатов 

образования. 

Установление 

эффективности 

реализации АООП 

 

 

25.05.2015г. 

Выявление 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

График проведения 

оценивания 

достижений 

обучающихся 

планируемых 

результатов 

образования. 

Руководитель 

методической команды по 

введению ФГОС 

образования для 

обучающихся с УО 

Оформление 

аналитического 

отчета по 

введению ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью.  

Систематизация 

материалов по 

введению ФГОС 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью.    

 

 

31.05.2015г. 

Рефлексия 

деятельности, 

корректировка   

АООП на основе 

анализа результатов.  

 Текст аналитического 

отчета.  

Руководитель 

методической команды по 

введению ФГОС 

образования для 

обучающихся с УО 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Вовлечение 

родителей  в 

процесс 

составления 

индивидуальных 

учебных планов. 

Обеспечение 

качества 

образования  в 

процессе введения 

ФГОС  

 

10.06.2015г. 

Обеспечение 

максимально 

возможной степени 

достижения 

обучающимися 

запланированных 

результатов 

образования.  

Индивидуальны

е учебные 

планы.  

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС 

образования для обучающихся с 

УО 

Проведение 

родительских 

собраний.  

Погружение 

родительской 

общественности в 

содержание и 

концептуальные 

основы ФГОС  

В течение 

учебного 

года 

Получение  

родителями знаний о 

ФГОС 

Протоколы 

родительских 

собраний.  

Заместитель директора по ВР. 

Руководитель методической 

команды по введению ФГОС 

образования для обучающихся с 

УО 

 

 


