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План  методической работы по внедрению ФГОС ООО для 

обучающихся с ОВЗ 
в 2020-2021 учебном году 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Деятельность школы по обеспечению непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, организации участия в аттестации кадров  на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» отражаются в ежегодно составляемых перспективных 

планах аттестации педагогических работников и аттестации педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников Школы к реализации ФГОС ООО  для обучающихся ОВЗ (далее ФГОС ООО 

ОВЗ: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС ООО ОВЗ; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО ОВЗ. 

Программа методической работы с педагогами, начинающими реализацию ФГОС 
ООО ОВЗ. 
Одним из условий готовности школы к введению ФГОС является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

Цель методической работы. 

Целью методической работы в школе является повышение уровня профессиональной 

культуры педагогов и педагогического мастерства для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся, переходящих на 

ФГОС ООО ОВЗ. 

Задачи методической работы: 

• осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, уяснение 

ориентиров образовательной политики, конкретных программно-методических 

требований, приказов и инструкций вышестоящих органов образования, их 

своевременное и правильное доведение до каждого работника (результатом  
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• обеспечение благоприятных условий для педагогов школы при освоении и реализации 

ФГОС ООО ОВЗ; 

• овладение знаниями и умениями формирования УУД в условиях реализации ФГОС 

ООО ОВЗ предметах учебного плана, проектной и исследовательской деятельности, 

организации и проведении внеурочной деятельности; 

• распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в педагогическом 

коллективе; 

• анализ образовательного процесса освоения ФГОС, выявление уровня достижения 

требуемых результатов обучения и воспитания; 

• разработка методических материалов освоения приемов реализации ФГОС; 

• предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педагогической 

деятельности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, 

участвующих в реализации ФГОС ООО ОВЗ; 

• стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей; 

• приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

работе по проблемам внедрения ФГОС ООО ОВЗ, к участию в целенаправленной 

организации нового опыта. 

Формы методической работы: 

Методическая работа в школе осуществляется в следующих формах: 

• методические объединения (МО); 

• методический совет (МС); 

• вертикальное повышение квалификации; 

• дистанционное повышение квалификации; 

• семинары, конференции, круглые столы, вебинары  разного уровня; 

• внутрикорпоративное обучение; 

• наставничество; 

• подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства; 

• консультирование; 

• открытые уроки и мероприятия; 

• взаимопосещение 

Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС  ООО ОВЗ: 

• разработка методических рекомендаций по переходу на ФГОС, использованию 

новых для педагогов материалов;  

• проведение тематических педагогических советов; 

• проведение тематических заседаний методических объединений и методического 

совета; 

• разработка адаптированных учебных программ, авторских программ 

коррекционных курсов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС;  

• организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов;  

• создание программ, моделей и других инновационных продуктов, являющихся 

обобщением педагогического опыта учителей и воспитателей, работающих по 

ФГОС; 

• оказание помощи молодым специалистам, начинающим внедрение ФГОС;  

• изучение информационных запросов педагогических кадров;  

• создание банков  методических материалов;  

• консультирование;  

• экспертиза результатов педагогической деятельности;  

• консультирование председателей МО по организации планирования работы с 

педагогами;  

• изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания 

образования;  



• разработка методических рекомендаций по реализации содержания ФГОС;  

• создание диагностического инструментария для изучения деятельности педагогов и 

для определения уровня достижения обучающмихся образовательных результатов, 

установленных ФГОС; 

• разработка диагностических материалов по предметам. 

Принципы организации методической работы: 

▪ современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, обществе, 

образовательной и социальных сферах); 

▪ согласованности; 

▪ системности; 

▪ дифференциации; 

▪ индивидуализации; 

▪ научности (опора на достоверные научные факты, методики, концепции, технологии, 

формы и методы получения данных). 

Направления методической работы 

1. Нормативно-правовое 

2. Организационно-методическое 

3. Информационно-аналитическое 

4. Консультативно-методическое 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Информационное 

обеспечение 

Проведение комплекса мероприятий, 

предусмотренных «Дорожной картой» 

в течение года директор Документы, 

указанные в 

«Дорожной карте» 

Формирование заявок на обучение 

педагогов на курсах повышения 

квалификации методических служб  

• города 

• района 

 

 

Декабрь,2020 

Июнь,2021 

 

 

зам. директора по 

УВР  

 

 

Заявки, бланки-

заказы 

Анализ методической деятельности и 

постановка задач  на следующий учебный 

год 

Июнь,2021 зам. директора по 

УВР  

Анализ работы 

школы 

Анализ учебной деятельности и постановка 

задач  на следующий учебный год 

Июнь,2021 зам. директора по 

УВР 

Анализ работы 

школы 

Анализ воспитательной деятельности и 

постановка задач на следующий учебный 

год 

Июнь,2021 зам. директора по 

ВР 

Анализ работы 

школы 

Подбор и расстановка педагогических 

кадров 

Июнь,2021 директор 

зам. директора по 

УВР 

Уведомления о 

нагрузке 

Утверждение методических объединений, 

назначение руководителей 

Август- 

сентябрь, 

2021 

директор 

зам. директора по 

УВР  

Приказ по школе 



Проведение педагогического совета 

«Анализ деятельности школы в прошедшем 

учебном году»: 

• постановка задач на новый учебный 

год 

• утверждение годового плана 

• представление проектов 

«Адаптированной основной 

образовательной программы ООО»,  

«Программ внеурочной 

деятельности», «Программы 

воспитания» 

Август,2021 директор Протокол 

педагогического 

совета 

Проведение тематического совещания для 

председателей МО  

• оценка составленных планов работы 

МО 

• внесение изменений в составленные 

планы 

• анализ макетов рабочих программ 

педагогов (учителей-предметников, 

учителей-дефектологов, 

воспитателей) для классов, 

начинающих обучение по ФГОС 

• внесение изменений в составленные 

педагогами рабочие программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Август,2021 зам. директора по 

УВР  

Протокол 

совещания 

Проведение заседаний МО: 

• утверждение планов работы МО 

• утверждение рабочих программ с 

внесенными изменениями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

• утверждение УМК 

Август,2021 председатели МО Протоколы 

заседаний МО 

Составление и утверждение УМК для 

классов, реализующих ФГОС ООО ОВЗ 

Август,2021 директор 

зам. директора по 

УВР 

УМК 

Проведение тематической консультации 

для классных руководителей классов, 

начинающих обучение по ФГОС ОВЗ: 

• содержание родительского собрания 

1 сентября 

Август,2021 зам. директора по 

УВР  

Материалы для 

проведения 

родительского 

собрания 

Мониторинг готовности родителей 

обучающихся 

• проведение родительских собраний, 

анкетирование родителей 

• анализ полученных при 

анкетировании данных 

Сентябрь,2021  

 

зам. директора по 

УВР  

классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

аналитические 

справки по 

результатам 

анкетирования 

Проведение круглого стола между 

учителями начальной школы и педагогами, 

работающими в 5-х классах по 

преемственности внедрения ФГОС ООО 

ОВЗ  

Сентябрь,2021 Зам. директора 

по УВР 

 



Классно-обобщающий контроль «Уровень 

сформированности у обучающихся 

предметных, личностных и УУД»  

 

 

Педсовет. 

«Анализ деятельности и перспективы 

развития ОУ в условиях введения  ФГОС 

ООО ОВЗ» 

 

Сентябрь,2021 зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР   

Величко Л.И,  

Ясюченя Т.А. ,  

Филимонова 

С.А., 

Андреева Л.В. 

 

Справка о 

результатах 

контроля 

 

 

Протокол 

Проведение входных диагностических 

работ в 5-х классах 

Сентябрь,2021 зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

диагностических 

работ 

Проведение малого педагогического совета 

с участием медицинских работников 

«Проблемы адаптации обучающихся к 

новым условиям обучения» 

Октябрь,2021 зам. директора по 

УВР 

Протокол заседания 

малого 

педагогического 

совета 

Организация работы медико-психолого-

педагогического консилиума 

в течение года руководитель 

службы 

сопровождения 

Протоколы 

заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума 

Педсовет 

Преемственность начальной и основной 

школы в достижении планируемых 

(метапредметных) результатов 

 

Ноябрь,2021 Зам. 

директора по 

УВР  

Филимонова С.А 

Протокол 

педагогического 

совета 

Проведение заседаний МО: 

• внесение необходимых изменений в 

рабочие программы по итогам 

работы в течение учебной четверти 

• изменение структуры 

традиционного урока по 

предмету(ам) МО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

• моделирование фрагментов уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС 

• блиц-консультирование членов МО 

по содержанию нормативной базы, 

обеспечивающей переход на ФГОС 

Ноябрь,2021 председатели МО Протоколы 

заседаний  

Проведение внутрикорпоративного 

обучения «Особенности реализации ФГОС 

ООО ОВЗ» 

Декабрь,2021 зам. директора по 

УВР  

Программа 

обучения 



Проведение педсовета  

Профилактика профессионального 

выгорания современного учителя. 

 

 

Декабрь,2021 Зам. директора 

по УВР 

Трофимова А.В. 

Руководитель СЗ 

Копанева Г.А. 

Протокол педсовета 

Обеспечение непрерывного образования 

педагогов, повышение их квалификации и 

педмастерства на КПК методических служб 

города и района 

в течение 

 года 

зам. директора по 

УВР  

Свидетельства об 

окончании КПК 

Проведение консультаций для молодых 

специалистов и малоопытных учителей 

в течение 

2021-2022 

года 

зам. директора по 

УВР 

председатели МО  

наставники 

Заполненные 

бланки 

консультаций 

Создание ВТК по  

• адаптации образовательных 

технологий для обучения детей с 

ОВЗ 

• созданию диагностических 

материалов 

• созданию инновационных 

продуктов, обобщающих опыт 

внедрения ФГОС ООО ОВЗ 

практику работы школы  

• внесению изменений в проекты 

программ 

в течение 

2021-2022 

года 

директор 

зам. директора по 

УВР  

Приказы 

Участие в семинарах, конференциях, 

вебинарах по вопросам внедрения ФГОС 

в течение 

2021-2022 

года 

зам. директора по 

УВР  

Программы 

семинаров, 

конференций 

Проведение фестиваля открытых уроков и 

занятий «Работаем по новым стандартам» 

Февраль,2022 зам. директора по 

УВР  

Информационные 

ресурсы сложной 

структуры (ИРСС): 

конспекты уроков, 

презентации 

методические 

материалы, 

подготовленные 

педагогами и 

размещенные в сети 

Интернет 

Проведение педагогического совета  

Анализ реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся 

в соответствии с ФГОС 

 

Март,2022  Зам. директора 

по  

Филимонова С.А. 

Протокол заседания 

педагогического 

совета 

Проведение заседаний МО «Внедрение 

новой технологии оценивания в условиях 

обучения детей с ОВЗ» 

Март,2022 председатели МО Протоколы 

заседаний  

Классно-обобщающий контроль 

«Соответствие уроков и занятий, 

проводимых педагогами в классах, 

обучающимся по ФГОС, современным 

требованиям» 

Март,2022 зам. директора по 

УВР 

Справка о 

результатах 

контроля 



Проведение с обучающимися 

общешкольных внеклассных мероприятий, 

способствующих достижению требуемого 

ФГОС ООО ОВЗ сформированности УУД  

в течение 

2021-2022 

года 

председатели МО Анализ 

деятельности МО 

Проведение диагностических работ в 

классах, в которых 

• проводится обучение по ФГОС НОО 

ОВЗ 

• планируется обучение по ФГОС 

ООО ОВЗ следующем учебном году 

Апрель,2022 зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

диагностических 

работ 

Мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного процесса, 

связанных с внедрением ФГОС 

Апрель,2022 педагоги-

психологи 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

Итоги успеваемости обучающихся: 

перевод обучающихся в следующий класс 

 

 

Май,2022 зам. директора по 

УВР 

протокол 

Анализ методической деятельности и 

постановка задач  на следующий учебный 

год 

Июнь,2022 зам. директора по 

УВР  

Анализ работы 

школы 

Анализ учебной деятельности и постановка 

задач  на следующий учебный год 

Июнь,2022 зам. директора по 

УВР 

Анализ работы 

школы 

Анализ воспитательной деятельности и 

постановка задач на следующий учебный 

год 

Июнь,2022 зам. директора по 

ВР 

Анализ работы 

школы 

Внесение изменений в  

• «Адаптированную основную 

образовательную программу ООО» 

• «Программы внеурочной 

деятельности»  

• «Программы воспитания и 

социализации» 

 директор 

зам. директора по 

УВР  

председатели МО 

Утвержденные 

документы 

 

 


