
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» 

(МОУ «Средняя школа № 14 ») 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

  01 сентября 2014 г            № 271/9   о/д 
 

Об организации работы в МОУ «Средняя школа № 14», направленной 

на реализацию Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных моделей успешной социализации 

детей»в 2014-2015 учебном году. 

 

В целях реализации Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации детей» в 2014 году. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.06.2014 № ВК – 1202/07 «О рекомендациях по организации работы 

стажировочных площадок в рамках мероприятий в рамках мероприятий ФЦПРО», 

приказом Министерством образования Республики Карелия   от 10 июня 2014 года №623 

«О мерах по реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» в 2014 

году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить для апробации ФГОС для детей с ОВЗ с ТНР 1 «Б» класс обучающиеся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для детей с тяжелым недоразвитием речи, учитель – Калинина 

Татьяна Анатольевна 

2. Назначить ответственным за организацию апробации ФГОС для детей с ОВЗ с 

ТНР 1 «Б» класс обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для детей с тяжелым недоразвитием 

речи – заместителя директора по УВР – Синёву Татьяну Алексеевну 

3. Пройти курсовую переподготовку по теме «Методология и технология реализации 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной)школы» - директору – Пахомовой С.А.,заместителю 

директора по УВР Синёвой Т.А., учителю начальных классов – Кузнецовой В.В., 

учителю начальных классов – Демеш А.Я., учителю-логопеду – Шиперовой Л.Ю. – 

очно, дистанционно – учителя начальных классов – Калининой Т.А., учителя 

начальных классов – Орловой А.Е., учителя начальных классов- Т.А. Шушаковой, 

учителя начальных классов – Ермолаевой Г.В. 

4. Возложить ответственность за разработку адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для детей с ТНР 

на: 

 Синёву Татьяну Алексеевну – заместителя директора по УВР 

 

 



5. Включить в состав рабочей группы по апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ с  

ТНР следующих специалистов: 

 Калинину Татьяну Анатольевну – учителя начальных классов 

 Васильеву Елену Юрьевну – учителя – логопеда 

 Германову Евгению Юрьевну – педагога-психолога 

 Фефелову Елену  Эдуардовну- учителя физической культуры 

 Шиперову Любовь Юрьевну – председателя ПМПк школы 

6. Проводить заседание рабочей  группы 2 раза в месяц. 

7. Утвердить План мероприятий, направленных на реализацию Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению 

«Распространение на всей территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей», по направлению: апробация проекта 

ФГОС для детей с ОВЗ с ТНР на 2014-15 учебный год (Приложение 

№1).Возложить ответственность по обеспечению выполнения плана на: 

 заместителя директора по УВР  - Синёву Т.А. 

8. Утвердить Перечень запланированных для проведения и приобретения 

мероприятий, и оборудования, в рамках ФЦПРО «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации 

детей» на 2014-15 годы (Приложение №2) 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор      С.А. Пахомова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«___» ___________ 2015 ______________ Т.А. Синёва 

«___» ___________ 2015 ______________ В.В. Кузнецова 

«___» ___________ 2015 ______________ А.Я. Демеш 

«___» ___________ 2015 ______________ Л.Ю. Шиперова 

«___» ___________ 2015 ______________ Т.А. Калинина 

«___» ___________ 2015 ______________ Т.А. Шушакова 

«___» ___________ 2015 ______________ Г.В. Ермолаева 

«___» ___________ 2015 ______________ Е.Ю. Васильева 

«___» ___________ 2015 ______________ Е.Ю. Германова 

«___» ___________ 2015 ______________ Е.Э. Фефелова 

 

 

 

 

 

 

 
 


