
Отчет работы   по апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

МОУ «Средняя школа № 14»за 2014-2015 учебный год 

 

1. Вид  апробируемого стандарта: 

Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с тяжелым 

нарушением речи. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи. 

2.Ответственный за апробацию:  Т.А.Синёва, заместитель директора по учебной работе 

электронный адрес:  tatyana-sineva0716@yandex.ru 

телефон:  89203992571 

3. Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ : 

Апробация начинается с 1 класса, численность 14 чел. с  ТНР. 

4.Количественный и качественный состав специалистов, обеспечивающих обучение и 

сопровождение детей с ОВЗ: 

 учитель начальных классов -  Т.А. Калинина; 

 педагог-психолог – Е.Ю. Германова; 

 учитель-логопед – Е.Ю. Васильева; 

 учитель – логопед, председатель ПМПк – Шиперова Л.Ю.(первая 

квалификационная категория) 

 учитель физической культуры – Фефелова Е.Э.(высшая квалификационная 

категория) 

 заместитель директора по УВР – Т.А. Синёва 

 

5. Нормативно-правовое обеспечение апробации ФГОС: 

Разработаны локальные акты учреждения: 

Приказы: 

- Об утверждении перечня оборудования, необходимого для реализации ФГОС; 

- Об организации апробации ФГОС; 

- Об установлении ежемесячной стимулирующей надбавки; 

- Об утверждении учебного плана на 2014-2015 учебный год; 

- Об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 2014-2015 учебный год; 

- Об утверждении Плана мероприятий по апробации ФГОС для детей с тяжелым 

нарушением речи; 

- Об утверждении плана повышения квалификации в условиях введения ФГОС; 

 - О создании рабочих групп по разработке АООП для детей с ТНР;  

Положение: 

- Положение о системе оценки достижения возможных результатов освоения АООП 

обучающихся с ТНР; 

- Внесены изменения в должностные инструкции педагогов, заместителя директора по 

учебной работе, договора образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями обучающихся). 

 

6. Методическое обеспечение апробации ФГОС. 

 

Разработаны рабочие программы по предметам учебного плана: 

Учебные предметы: 

-Обучение грамоте (чтение, письмо) 

- Математика 

- Окружающий мир 

- Изобразительное искусство 

- Музыка 



- Технология 

- Физическая культура 

- Информатика 

-Математика и конструирование 

-Риторика 

 

Коррекционно-развивающие занятия: 

 

-Произношение 

- Развитие речи 

- Логопедическая ритмика 

 

Внеурочная деятельность: 

 

- кружок «ИЗО – студия» (общекультурное направление) 

- кружок «Ритмика» (спортивно-оздоровительное направление) 

- спортивная секция «Флорбол» (спортивно-оздоровительное направление) 
 

Проведены методические семинары: 

21.04.2015 г.  – «Из опыта реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР)» - для педагогов школ Петрозаводского городского округа; 

30.04.2015 г – «Первые шаги реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ТНР)» - для 

педагогов Республики Карелия в рамках повышения квалификации по теме «Подготовка к 

внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (ГАУ ДПО РК «КИРО») 

19.03.2015 г. -  «Особенности работы учителя, классного руководителя с родителями 

обучающихся СКК» (для педагогов школы) 

Проведены заседания Педагогического совета: 

Февраль – «Взаимодействие семьи и школы 

Проведены заседания психолого-медико-педагогических консилиумов школы: 

тема сроки 

Анализ диагностики школьной готовности 

первоклассников  с тяжёлыми нарушениями речи 

октябрь 

Анализ диагностики развития первоклассников с тяжёлыми 

нарушениями речи. Корректировка программы 

сопровождения. 

февраль 

Анализ эффективности коррекционной работы май 

 

7.Повышение квалификации педагогов. 

 

1. курсы на базе ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" с 11.02.2015 по 21.02.2015 "Методология и технология 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной)школы"(72 ч.)(очно) – директор 

С.А. Пахомова, заместитель директора по УВР – Синёва, учитель-логопед, 

председатель ПМПк школы – Шиперова Л.Ю., учитель начальных классов – В.В. 

Кузнецова, учитель начальных классов – А.Я. Демеш 



2. Дистанционные курсы на базе ФГБОУ ВПО "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена" с 06 февраля по 26 июня 2015 года 

"Методология и технология реализации федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной)школы" – учитель 

начальных классов – Ермолаева Г.В, учитель начальных классов – А.Е. Орлова, 

учитель начальных классов – Шушакова Т.А.  

3. Дистанционные курсы на базе ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский городской 

психолого-педагогический университет" с 20.08.2014 по 20.09.2014 - "Методология и 

технология реализации федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы" (72 ч) – директор С.А. 

Пахомова, учитель начальных классов – Калинина Т.А. 

4. Участие в семинаре «Индивидуально-ориентированное сопровождение детей с ОВЗ в 

процессе реализации ФГОС НОО» 22.05.2014 – педагог-психолог Германова Е.Ю., 

учитель-логопед Васильева Е.Ю. 

 

Всего прошли курсовую подготовку по методологии и технологии реализации ФГОС 

для  обучающихся с ОВЗ – 9 человек. 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Созданы условия для учебного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР: 

 Классная комната, оснащенная компьютером, мебелью. 

 Кабинеты логопеда, психолога. 

 Спортивный зал. 

 Кабинет музыки. 

 Компьютерный класс. 

 Кабинеты для внеклассных занятий. 

 Кабинеты для индивидуальных занятий. 

. 

2. Проведена оценка материально-технических условий  к внедрению ФГОС, 

сформирована заявка на материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 


