Приложение 1
Утвержден приказом
по школе от 28.08.2017г № 244-од
План работы Школы-спутника МКОУ Леушинская СОШ,
обеспечивающего работу с детьми, имеющими особенности развития,
согласованного с пилотным образовательным центром КОУ ХМАО-Югры «Урайская школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные,
исполнители
Организационно-управленческая деятельность
Взаимодействия с пилотным
августДиректор ОУ –
опорным образовательным
сентябрь 2017 Директор Семушин
центром, обеспечивающим
г.
Д.Л.
работу с детьми, имеющими
Зам.директора по УР –
особенности развития
Каргаполова Л.В.
Зам.директора по
УВР – Кочубей
С.Н.
Корректировка плана
август 2017 г.
КОУ ХМАО-Югры
совместной деятельности с
«Урайская школа
опорным центром
для обучающихся с
образовательным центром на
ограниченными
2017-2018 учебный год
возможностями
здоровья»;
Зам.директора по
УР – Каргаполова
Л.В.
Зам.директора по
УВР – Кочубей
С.Н.
Организация участия
В
АУ ДПО ХМАОпедагогов в курсах
течение
Югры «Институт
повышения квалификации,
года
развития
обучающих семинаров на базе
образования», КОУ
КОУ ХМАО-Югры «Урайская
ХМАО-Югры
школа для обучающихся с
«Урайская школа
ограниченными
для обучающихся с
возможностями здоровья»
ограниченными
Заседания рабочей группы
1 раз в
Администрация
полугодие
Участие в работе круглого
Май , 2018 г.
Администрация
стола по итогам работы за
учебный год
Самоанализ
работы
Май-июнь
Администрация
Школы-спутника,
2018 г
осуществляющими работу
с детьми, имеющими

Показатель
результата

План работы

Учебнотематические планы
курсов повышения
квалификации,
планы семинаров,
списки участников
Протоколы
заседаний
Протокол
Информационно
аналитическая
справка

особенности развития
Организационно-методическое сопровождение
Консультирование
В течение
Специалисты,
педагогических работников,
учебного года
администрация,
осуществляющих работу с
КОУ ХМАО-Югры
детьми, имеющими
«Урайская школа
особенности развития
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Просветительская работа для
В течение
Специалисты,
педагогических работников,
учебного года
администрация,
осуществляющих работу с
КОУ ХМАО-Югры
детьми, имеющими
«Урайская школа
особенности развития
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Организация творческих
В течение
Специалисты,
мастерских «Особый
учебного года
учителя , КР
ребенок»
Внесение изменений в планВ течение года Зам.директора по
график, закупка и улучшение
АХР – Софронова
материально-технической
Е.Н.
базы для внедрения
инновационных технологий в
работу Школы -спутника,
осуществляющих работу с
детьми, имеющими
особенности развития
Посещение открытых уроков
В течение года Специалисты,
по предметам, занятий для
учителя КОУ
учителей осуществляющих
ХМАО-Югры
работу с детьми, имеющими
«Урайская школа
особенности развития в КОУ
для обучающихся с
ХМАО-Югры «Урайская
ограниченными
школа для обучающихся с
возможностями
ограниченными
здоровья»
возможностями здоровья»
Проведение открытых занятий В течение года Специалисты,
по предметам, занятий для
учителя МКО
учителей осуществляющих
Леушинской СОШ
работу с детьми, имеющими
особенности развития
Посещение внеклассных
В течение года Специалисты,
мероприятий для учителей,
учителя КОУ
осуществляющих работу с
ХМАО-Югры
детьми, имеющими
«Урайская школа
особенности развития
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Индивидуальные и
групповые
консультации

Индивидуальные и
групповые
консультации

Методические и
практические
материалы
Улучшение
материальнотехнической базы

Посещение
открытых
уроков

Открытые занятия

Посещение
открытых
внеклассных
мероприятий

Участие в мастер-классах по
коррекционным технологиям
в КОУ ХМАО-Югры
«Урайская школа для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»

В
течение
года

Специалисты,
учителя КОУ
ХМАО-Югры
«Урайская школа
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Специалисты,
учителя КОУ
ХМАО-Югры
«Урайская школа
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»,
КОУ ХМАОЮгры «Урайская
школа для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Психологи,
логопеды,
дефектологи

Программа
мастер-классов,
методические
материалы

Участие в вебинарах по
проблемам разработки
адаптированных
образовательных программ,
применения коррекционных
технологий

В течение
года

Участие в практических
семинарах по вопросам
организации средового
сопровождения обучающихся
с ОВЗ («ковровая среда»,
среда темной сенсорной
комнаты, Монтессори-среда,
среда двигательной
активности, арттерапевтическая среда)

В
течение
года

Проведение
индивидуальных и
групповых коррекционноразвивающих занятий.
Планирование и
проведение мероприятий в
рамках реализации
программы «Доступная
среда»
Участие в постояннодействующих семинарах по
вопросам инклюзивного
образования

Сентябрь —
май
В
течение
года

Заместитель
директора по
АХР

Улучшение
безбарьерной среды

В
течение
года

Зам. директора по
инклюзивному
образованию –
Карфидова
О.А., педагогипсихологи
Зам. директора по
инклюзивному
образованию –
Карфидова
О.А.,
Зам.директора
по УВР –
Кочубей С.Н.,
Специалисты,
педагоги-

Просвещение
педагогических
работников

Организация и проведение
мероприятий в рамках
Недели инклюзивного
образования

Март 2018г.

Программы
вебинаров, списки
участников

Планы
семинаров,
методические
материалы

Открытые занятия

Информационно
аналитическая
справка

Выступление на совещании
при директоре с вопросом
«Деятельность ОО в
статусе «Школа-спутник»
Проведение Совещания при
администрации
«Образовательная среда
для детей с ОВЗ»

Декабрь 2017 г

Организация
образовательного процесса
детей с ОВЗ в соответствии с
рекомендациями ПМПК

Сентябрь 2017
г. – май 2018г.

Январь 2018г.

Разработка и реализация
программ сопровождения
обучающихся с ОВЗ

Сентябрь
2017г. – май
2018г.

Организация работы
школьного ПМПк на 20172018 учебный год

Сентябрь
2017г.

Диагностика детей для
прохождения ТПМПК

Участие работников МКОУ
Леушинская СОШ в курсах
повышения квалификации
руководящих и
педагогических работников
ОУ, обеспечивающих работу с
детьми, имеющими
особенности развития

По срокам
подачи заявок
на ТПМПК

предметники
Администрация

Зам. директора по
инклюзивному
образованию –
Карфидова
О.А.,
Зам.директора
по УВР –
Кочубей С.Н.
Зам. директора по
инклюзивному
образованию
учителя начальных
классов и учителяпредметники
Зам. директора по
инклюзивному
образованию,
педагог-психолог
Зам. директора по
инклюзивному
образованию,
педагог-психолог
Зам. директора по
инклюзивному
образованию,
педагог-психолог

Кадровое обеспечение
По графику в Депобразования и
течение года
молодежи Югры,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Институт
развития
образования»
КОУ ХМАО-Югры
«Урайская школа
для обучающихся с
ограниченными
возможностями,
органы местного

Протокол

Информационно
аналитическая
справка

Работа с учащимися
с ОВЗ

АОП ФГОС НОО

План, протоколы
ПМПк
Заключения
ТПМПК

Повышение
квалификации не
менее 40%
педагогических
работников, ОУ,
обеспечивающих
работу с детьми,
имеющими
особенности
развития

Участие в семинарахсовещаниях и практикумах
для руководителей и
сотрудников ОУ,
обеспечивающих работу с
детьми, имеющими
особенности развития

По графику в
течение года

Организация и проведение,
участие в обучающих
семинаров в режиме
видеоконференцсвязи с
опорным образовательным
центром

По графику в
течение года

самоуправления (по
согласованию)
КОУ ХМАО-Югры
«Урайская школа
для обучающихся с
ограниченными
возможностями,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
КОУ ХМАО-Югры
«Урайская школа
для обучающихся с
ограниченными
возможностями,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Обеспечение информационной поддержки
Созданиеи размещение
В
Администрация
информации для родителей,
течение
воспитывающих детей,
года
имеющих особенности
развития, на официальном
сайте школы

Участие не менее
20%
педагогических
работников, ОУ,
обеспечивающих
работу с детьми,
имеющими
особенности
развития
Участие не
менее 20%
педагогических
работников, ОУ,
обеспечивающих
работу с детьми,
имеющими
особенности
Повышение
открытости
данных
о предоставлении
услуг
психологопедагогической
помощи,
в
том числе
через официальный
сайт школыспутника

