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Утвержден 

 на заседании совета базовой площадки  

  № 6 от 09.06.2022  

 

План работы МОУ Глебовской ОШ ЯМР 

в статусе базовой площадки  

по теме «Инклюзивное образование для детей с ОВЗ в условиях реализации 

обновленных ФГОС»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 
п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки, 

место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Фома 

предоставления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1 Заседание совета 

базовой площадки по 

теме организации 

деятельности в 2022-

2023 учебном году 

Сентябрь 

2022, МОУ 

Глебовская 

ОШ ЯМР 

Члены совета БП Утвержденный 

план работы 

Базовой 

площадки на 

2022-2023 

учебный год. 

Иванова А.Н.,  

директор школы, 

Кривова О.Ф., 

педагог-

дефектолог 

2  Утверждение 

индивидуальных 

учебных планов для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

обновленным ФГОС. 

Ноябрь 

2022, МОУ 

Глебовская 

ОШ ЯМР 

Педагоги школы Программа Иванова А.Н.,  

директор школы 

3 Организация 

сотрудничества с 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

работу по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам для детей 

с тяжелой умственной 

отсталостью  

г. Ярославля с целью 

обмена опытом.  

В течение 

всего 

периода, 

МОУ 

Глебовская 

ОШ ЯМР 

Члены совета БП План 

сотрудничества 

до 03.10.2022  

 

Отчет о 

совместной 

работе 

Иванова А.Н.,  

директор школы, 

Кривова О.Ф., 

педагог-

дефектолог, 

Щинкина С.Г., 

учитель-логопед 

 

4 Участие в научно-

практических 

конференциях разного 

уровня, семинарах, 

круглых столах на 

данную тему 

(согласно плану ГАУ 

ДПО ЯО ИРО) 

В течение 

всего 

периода 

(согласно 

плану ГАУ 

ДПО ЯО 

ИРО) 

Члены совета БП публикации, 

статьи, 

программы 

Иванова А.Н.,  

директор школы, 

Кривова О.Ф., 

педагог-

дефектолог, 

Щинкина С.Г., 

учитель-логопед 

5 Обучение педагогов 

школы на КПК по 

функциональной 

грамотности 

март 

2023 

Педагоги школы Удостоверения Администрация 

школы 
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6 Прохождение КПК 

педагогами в других 

ДПО 

Согласно 

плану ГАУ 

ДПО ЯО 

ИРО 

Педагоги школы Материалы, 

наработанные 

педагогами в 

рамках КПК 

Иванова А.Н.,  

директор школы 

7 Прохождение КПК 

педагогами по 

обновленным ФГОС 

ОВЗ 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги школы Свидетельства Иванова А.Н.,  

директор школы 

8 Обучающие семинары 

(внутреннее 

обучение): «Приемы, 

методы работа с 

детьми с ОВЗ» 

В течение 

года 

Педагоги школы Наработанные 

материалы 

Администрация 

школы 

9 Консультирование по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

различных нозологий 

В течение 

всего 

периода 

Учителя школы, 

родители, 

учащиеся 

Отчет о 

проведенных 

консультациях 

Администрация 

школы 

10 Участие в научно-

практических 

конференциях разного 

уровня, семинарах, 

круглых столах 

В течение 

всего 

периода 

Учителя школы Доклады, 

статьи, 

программы 

Администрация 

школы 

11 Участие в конкурсах 

детей с ОВЗ 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги 

инклюзивного 

образования 

Отчет о работе 

с детьми с ОВЗ 

Иванова А.Н.,  

директор школы 

 

12 Размещение 

информации на сайте 

школы 

В течение 

всего 

периода 

Общественность, 

участники 

образовательного 

процесса 

Вкладка сайта 

школы 

«Базовая 

площадка» 

Иванова А.Н.,  

директор школы 

13 Круглый стол 
«Психолого-

педагогические 

условия отбора и 

применения 

коррекционно-

развивающих 

технологий в 

обучении лиц с 

тяжелыми 

интеллектуальными 

нарушениями» 

Апрель 2023  Педагоги 

инклюзивного 

образования 

Материалы по 

итогам 

круглого стола 

Иванова А.Н.,  

директор школы, 

Кривова О.Ф., 

педагог-

дефектолог, 

Щинкина С.Г., 

учитель-логопед, 

Албакова О.В., 

учитель музыки, 

Сударева Е.С., 

учитель по 

изобразительному 

искусству 

 

 
 


