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Утверждено 

Директором МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

                                                                                                                                                                                          Е. Х. Съемщикова 

ПЛАН 

Деятельности опорного образовательного учреждения 

Наименование ОУ:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Тема:  «Модель сетевого взаимодействия специального и общего образования». 

Цель и задачи деятельности  в 2016 – 2017 учебном году:  

Цель: Развитие сетевого сообщества педагогов и специалистов, работающих в системе инклюзивного и коррекционного образования, создание 

системы обучения и обмена опытом. 

Задачи: 

1. Выявление талантливых педагогов и специалистов и трансляция их педагогического опыта. 

2. Создание модели школы  как консультативного центра в рамках сетевого взаимодействия. 

3. Совершенствование  педагогических компетенций  педагогов и специалистов образовательных учреждений в работе с детьми с ОВЗ. 
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РАЗДЕЛ I. Научно-методическая и консультационная поддержка других учреждений по использованию опыта опорного учреждения 

1.1.Подготовка публикаций, буклетов, рекомендаций и др. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Целевая группа, 

число участников 

Сроки 

реализации 

Контакты по вопросам участия ФИО 

ответственного,   

E-mail, сайт 

1 Разработка рабочих программ для учащихся 1 

класса на основе  примерной АООП 

Учителя и 

специалисты ОУ 

5 человек 

Май - август 

2016 г. 

 Съемщикова Е. Х.  Мингазова Ю. Г. 

Учителя 1 класса 

8-4243-7-2-28-21 

2 Работа  по разработке программ внеурочной 

деятельности на основе  примерной АООП 

Учителя и 

специалисты ОУ 

5 человек 

Май - август 

2016 г. 

Съемщикова Е. Х.  Мингазова Ю. Г. 

Учителя 1 класса 

8-4243-7-2-28-21 

3 Разработка  локальных актов, способствующих 

работе школы в новых условиях введения ФГОС  

Рабочая группа Август-

сентябрь 

2016 г. 

Директор – Съемщикова Е. Х. 

 

8-4243-7-2-28-21 

 

 

4 Разработка индивидуальных рабочих программ 

обучения обучающихся с овз.  

Педагогический 

коллектив 

 

Август - 

сентябрь 2016 

г. 

Зам. директора по УВР – Мингазова Ю. Г. 

Педагоги: 

 Удовиченко В. Н. 

 Ралкова Е. С. 

 Кирова О. А. 

 Давлетбакова Л. С. 

 Поп Е. В. 

6 Работа учителей–предметников по разработке 

уроков и внеклассных мероприятий для работы с 

детьми со сложной структурой дефекта. 

Учителя 

15 человек 

2016-2017 г.г. Руководители ШМО: 

 Поп Е. В. 

 Голенко С. В 
8-4243-7-2-28-21 

7 Представление и отбор программных продуктов   

для создания банка ППО. 

Учителя 

15 человек Февраль 2017 г. 
Руководители ШМО: 

 Поп Е. В. 

 Голенко С. В  
8-4243-7-2-28-21 



 

8 Создание  с последующим обновлением 

методической копилки по разработке 

внеклассных мероприятий для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями 

Классные 

руководители 

9 человек 

Февраль 2017г. 
Зам. директора по УВР Мингазова Ю. Г. 

 

9 Создание с последующим обновлением картотеки 

специальных коррекционных упражнений по 

развитию высших психических функций детей - 

аутистов 

Учителя и 

специалисты 

5 человек 

Февраль 2016г. 
Педагог – психолог Удовиченко В. Н. 

 

8-4243-7-2-28-21 

10 Создание учителями школы личной интернет-

странички с целью распространения передового 

опыта по работе с детьми с овз. 

Педагоги школы 

10 человек 

Октябрь - 

апрель 

2016 - 2017 г. 

Техник - программист 

 8-4243-7-2-28-21 

11 Подготовка статей по теме: «Сопровождение 

обучающихся с овз». 

Педагогический 

коллектив, 

5 человек 

Сентябрь - май 

2016 - 2017 г. 

Творческая группа по разработке 

основных направлений опорного 

учреждения 

 

12 Методические рекомендации по внедрению 

модели коррекционной школы, обеспечивающей 

доступное образование для всех детей с ОВЗ. 

Педагоги школы  

 

Ноябрь 2015 г. Творческая группа по разработке 

основных направлений опорного 

учреждения 

 

1.2.Проведение консультаций, создание интернет-форумов, сетевых педагогических сообществ и др. 

1 Заседание Управляющего совета по 

согласованию нормативных документов, 

регулирующих работу обновленной  модели 

школы в связи с введением ФГОС 

Управляющий 

совет 

 

Сентябрь 

2016 г. 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

8-4243-7-2-28-21 

2 Расширение связей с учреждениями 

культуры, учреждениями дополнительного 

образования с целью социальной адаптации 

детей с проблемами развития. 

- Август 

2016 г. 

Педагог – организатор 

8-4243-7-2-28-21 

 

3 Создание и функционирование  творческой Творческая Август Директор школы Съемщикова Е. Х. 



группы по разработке основных направлений 

введения ФГОС 

группа, 5 

человек 

2016  г. Руководители ШМО: 

 Поп Е. В. 

 Голенко С. В 

 

4 Консультирование педагогического 

коллектива по введению ФГОС 

Педагогический 

коллектив 

 

Август-

сентябрь 

2016 г. 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. Г. 

8-4243-7-2-28-21 

6 Организация консультативного центра по 

оказанию методической помощи участникам 

сетевого взаимодействия 

Члены 

консультативног

о центра 

3 человека 

Сентябрь  - 

май  

2016 - 2017  

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. Г. 

8-4243-7-2-28-21 

7 Организация совместной работы учителей-

предметников и логопеда по коррекции 

письменной и устной речи учащихся 

Педагогический 

коллектив 

 

Сентябрь-

октябрь 

2016  

Учитель-логопед – Ралкова Е. С. 

 

8 Сотрудничество с обществом инвалидов  с 

целью социализации учащихся с 

комплексными нарушениями. 

 2016-2017 

г.г. 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. Г. 

 

9 Организация консультативной помощи 

специалистов школы для всех участников 

социального партнерства 

Консультативная 

группа 

3 человека 

2016-2017 

г.г. 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. Г. 

 

РАЗДЕЛ II. Проведение информационно-обучающих мероприятий по распространению опыта 

 

 Информационно-обучающие 

мероприятия для 

распространения результатов 

проекта. 

Формат 

(мастер-

класс, 

семинар, 

вебинар, 

конферен

ция, 

круглый 

Статус 

мероприятия 

(региональный, 

муниципальный, 

школьный) 

Целевые 

группы 

участников/ 

количество 

участников 

Сроки 

проведен

ия 

Контакты по вопросам участия ФИО 

ответственного,  E-mail, сайт 



стол и 

др.) 

1 Проведение муниципального 

семинара по теме: «Организация 

введения ФГОС. Проблемы и 

перспективы». 

Семинар муниципальный Педагогичес

кие 

коллективы 

50 человек 

ноябрь 

2016 г. 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. 

Г. 

 

2 Проведение муниципального 

семинара по теме: «Требования к 

созданию условий реализации 

ФГОС» 

Семинар - 

практику

м 

муниципальный Педагогичес

кие 

коллективы 

50 человек 

Декабрь 

2016 г. 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. 

Г. 

 

4 Ден открытых дверей Открытые 

мероприя

тия 

муниципальный Педагогичес

кие 

коллективы, 

Родители, 

общественно

сть 

 

Февраль 

2017 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

 

3 Обмен опытом между 

педагогами школы через 

взаимопосещение уроков  

(круглый стол) 

Открытые 

уроки 

Школьный Педагогичес

кий 

коллектив  

 

2016-2017 

уч. г. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. 

Г. 

Руководители ШМО 

 

4 Проведение  серии 

внутришкольных семинаров, 

тематических педагогических 

советов, заседаний ШМО по 

темам, раскрывающим  

особенности обучения и 

воспитания учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями: 

- «Проблемы 

психологического 

Семинары, 

Тематиче

ские 

педагогич

еские 

советы, 

Заседания 

ШМО 

Школьный Педагогичес

кий 

коллектив  

 

2016-2017 

уч. г. 

Творческая группа по разработке 

основных направлений РИП 

 



сопровождения детей  - 

аутистов» 

- «Применение 

нейропсихологического подхода 

к построению коррекционной 

работы с детьми со сложной 

структурой дефекта» 

- «Использование игровых 

технологий в коррекционно-

развивающей работе в начальных 

классах для детей с 

множественными нарушениями» 

- «Актуальные вопросы 

оказания помощи детям с ранним 

детским аутизмом»  

- «Межпредметная 

интеграция с целью адаптации в 

социуме обучающихся с 

синдромом Дауна»  

«Мотивация как главное условие 

успешной учебной деятельности 

для детей с множественными 

нарушениями». 

5 Ознакомление родителей с 

новыми локальными актами 

через проведение лекториев, 

родительских собраний. 

Родительс

кие 

собрания 

лектории 

школьный 74 человека Сентябрь 

2016г. Директор школы Съемщикова Е. Х. 

классные руководители 

6 Распространение опыта работы 

учителей, работающих с детьми 

со сложным дефектом, на 

муниципальном уровне . 

Выступле

ния  

муниципальный Педагогичес

кое 

сообщество 

города 

Апрель 

2016 г. 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. 

Г. 

 

7 Проведение регионального 

семинара по теме: «Организация  

работы с детьми  с овз  и уо в 

Семинар межрегиональный Педагогичес

кие 

коллективы 

Март - 

апрель 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. 



условиях введения ФГОС».  2017 г. Г. 

 

8 Работа ШМО по теме: 

«Методика проведения уроков с 

детьми с интеллектуальными 

нарушениями». 

Заседания 

ШМО 

Школьный Педагогичес

кий 

коллектив 

2016-2017 

уч.  г. 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. 

Г. 

 

Руководители ШМО 

 

9 Организация встреч, круглых 

столов  в рамках сетевого 

взаимодействия с целью 

координирования работы с 

учащимися с овз. 

 круглый 

стол 

Муниципальный 

 

Консультати

вная группа 

2016-201 

г.г. 

Члены консультативного центра 

 

10 Проведение открытых 

внеклассных мероприятий с 

целью демонстрации 

достигнутых результатов и 

популяризации опыта. 

Открытые 

внеклассн

ые 

мероприя

тия 

Школьный Консультати

вная группа 

2016-2017 

г.г. 
Руководители ШМО 

 

11 Участие в конкурсе «Учитель 

года »  

Конкурсы Муниципальный Учителя – 

новаторы 

  

по 

графику  

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. 

Г. 

 

12 Обмен опытом через сетевое 

взаимодействие с 

коррекционными школами 

области. 

Вебинары Региональный Педагогичес

кие 

коллективы 

2016-2017 

уч.  г. 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. 

Г. 

 

13 Организация курсовой 

подготовки. 

Курсы Региональный Педагогичес

кий 

коллектив 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2016 г. 

Директор школы Съемщикова Е. Х. 

Зам. директора по УВР  –  Мингазова Ю. 

Г. 

 



 


