
№96 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

от 06 марта 2017 года 

с. Павловск 

Об утверждении плана-графика 

мероприятий 

Во исполнение приказа Главного управления образования и науки Алтайского 

края от 23.09.2016 №1554 «Об организации в 2016-2017 учебном году работы по 

сопровождению общеобразовательных организаций Алтайского края по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образованиям» 

(п.1 Плана организационно-методического сопровождения реализации ФГОС общего 

образования в 2016-2017 уч. г.) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий МБОУ «Павловская СОШ» в рамках 

реализации краевого проекта Мобильная сеть (приложение 1). 

2. Контроль за выполнением плана-графика мероприятий возложить на 

заместителя директора по УВР Двоеносову О.А. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  



Приложение 1 

 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ «ПАВЛОВСКАЯ СОШ» 

Виды деятельности Сроки проведения мероприятий Продукт Ответственные 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

КОНСУЛЬТАЦИИ: 

   

Разработка АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ЗПР (вариант 7.2) 

03.05.2017; 10.05.2017, 17.05.2017, 

19.05.2017 

Вопросы и ответы на 

сайте 

Жирнова Т.А., 

заместитель директора по 

УМР 

Психологическое сопровождение 

программы коррекционной работы 

образовательной организации педагогом-

психологом 

03.05.2017, 10.05.2017, 17.05.2017 
Вопросы и ответы на 

сайте 

Маликова А.В., педагог-

психолог 

Организация работы с различными 

категориями обучающихся (ЗПР И У О) и 

их оценивание 

03.05.2017, 10.05.2017, 17.05.2017 
Вопросы и ответы на 

сайте 

Жирнова Т.А., 

заместитель директора по 

УМР 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ: 

Разработка и реализация рабочей 

программы психокоррекционных занятий 

и курса коррекционно- развивающей 

области «Логопедические занятия» 

11 мая 2017 

Анонс, результаты и 

методические материалы 

на сайте школы и 

АКИПКРО 

Двоеносова О.А., 

заместитель директора по 

УВР, Маликова А.В., 

педагог-психолог 

Жирнова Т. А., 

заместитель директора ■ 

по УМР 

 



 

Организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников как универсальный инструмент 

развития личности обучающихся 

КОНСУЛЬТАЦИИ: 

   

Поэтапная работа над . 

исследовательской деятельностью 04.04.2017, 11.04.2017, 18.04.2017, 

25.04.2017 

Вопросы и ответы на 

сайте 

Ракова Е.В. руководитель 

секции НОУ начальных 

классов 

Организация работы научного общества 

учащихся начальной школы 04.04.2017, 11.04.2017, 18.04.2017 
Вопросы и ответы на 

сайте 

Ракова Е.В. руководитель 

секции НОУ начальных 

классов 

Требования к оформлению 

исследовательских работ 04.04.2017, 11.04.2017, 18.04.2017 
Вопросы и ответы на 

сайте 

Ракова Е.В. руководитель 

секции НОУ начальных 

классов 

СЕМИНАР ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ: 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

младших школьников 12 апреля 2017 

Анонс, результаты и 

методические материалы 

на сайте школы и 

АКИПКРО 

Двоеносова О.А., 

заместитель директора по 

УВР, Ракова Е.В., 

руководитель секции 

НОУ начальных классов, 

Жирнова Т.А., 

заместитель директора по 

УМР 
 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОВЗ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 11.05.2017 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогических работников по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации. 

Категория участников: учителя начальных классов, заместители директоров по учебно-методической работе,педагоги- 

психологи, логопеды 

 

Мероприятия 
Время № кабинета Ответственные 

1 .Регистрация участников 9.45-10.15  

Двоеносова О.А., заместитель 

директора по УВР 
2. Открытие 

, 10.15 Актовый зал 
Завалишина А.Е., заместитель 

директора по ВР 

3 .Разработка и реализация АООП для детей с ОВЗ 

(презентация опыта) 
10.30 №20 

Жирнова Т.А., заместитель директора 

по УМР 

4.Деятельность ПМПк в условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ. Разработка и реализация 

рабочих программ психокоррекционных занятий 

(доклад, презентация) (презентация опыта) 

11.00 №20 Маликова А.В., педагог-психолог 

5.Разработка и реализация курса коррекционно-

развивающей области «Логопедическое занятие» 

(дети с ЗПР, вариант 7.2) (презентация опыта) 

11.20 №20 Слизункова Е.В., педагог-логопед 

6. Открытое логопедическое занятие 11.45 №20 Слизункова Е.В., педагог-логопед 

ОБЕД 12.15- 12.30 
7. Подведение итогов, закрытие 

12.45- 

13.00 
№20 

Жирнова Т.А., заместитель директора 

по УМР, Завалишина А.Е., заместитель 

директора по ВР 
 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 12.04.2017 

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

области организации деятельности научного общества учащихся младших школьников. 

Категория участников: учителя начальных классов. 

 

 

Мероприятия 
Время № кабинета Ответственные 

1 .Регистрация участников 9.45-10.15  

Двоеносова О.А., заместитель 

директора по УВР 
2. Открытие 

10.15 Актовый зал 
Завалишина А.Е., заместитель 

директора по ВР 
3.Презентация работы НОУ «Интеллектуалы» (секция- 

начальные классы) (доклад, презентация) 10.30 №20 
Ракова Е.В., руководитель секции 

НОУ младших школьников, учитель 

начальных классов 
4.Обобщение опыта по теме: «Организация проектно- 

исследовательской деятельности младших школьников» 

(доклад, презентация) 
10.45 №20 

Жирнова Т.А., заместитель 

директора по УМР, учитель 

начальных классов 
5.Открытое итоговое занятие во 2А классе. Презентация 

информационного проекта «Мы за здоровый образ жизни» 
11.05-11.35 №7 

Распопова М.М., учитель начальных 

классов 
6. Выступления обучающихся: 11.45 

  

6.1 Презентация исследовательской работы ученика ЗА класса 

Зарина Дмитрия «Домашняя пыль - мягкий убийца» 
11.45 №20 

Ельникова Л.И., учитель начальных 

классов 
6.2Презентация исследовательской работы ученицы 2А у 

класса Коростелевой Виктории «Дыхание - это жизнь» 
11.55 №20 

Распопова М.М., учитель начальных 

классов 
6.3Презентация исследовательской работы ученика 2В класса 

Родионова Александра «Береги зрение с мол оду» 
12.05 №20 

Бабкова Е.В., учитель начальных 

классов 
7. Подведение итогов, закрытие 

12.20-12.35 №20 

Ракова Е.В., руководитель секции 

НОУ младших школьников, 

Завалишина А.Е., заместитель 

директора по ВР 
 


