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1) Виды  апробируемых стандартов  

ФГОС  начального общего образования для обучающихся с ТНР  

А  V вида образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

2) Ответственный за апробацию  

3) Климович Светлана Алексеевна – директор МКОУ «Москаленский 

лицей» faworit-sveta@mail.ru 137   тел.(38174) 2-10-64     89503397045 

4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и 

формы их обучения. 

Всего 12 обучающихся с нарушениями речи:  

из них 6 обучающихся 1класса и 6 обучающихся  2класса  

5) Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, 

психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и 

сопровождение детей с ОВЗ. 

1. Пелюх Ольга Николаевна –заместитель директора по УВР, логопед 

2. Барлибен Наталья Анатольевна – социальный педагог 

3. Рымина Любовь Николаевна – учитель начальных классов 

4. Кореньга Ирина Ивановна – учитель начальных классов 

5. Стулова Елена Борисовна – тьютор, учитель физики 
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6. Благодарная Елена Юрьевна – заместитель директора по 

воспитательной работе 

7. Психолог - вакансия 

8. Характеристика материально-технических условий для 

обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ. 

В лицее в достаточном количестве удобных и безопасных помещений в 

отдельном здании для проведения образовательной деятельности.  Смета 

на оборудование для совместной и индивидуальной активности детей 

составлена, ждем финансирование для приобретения необходимого 

оборудования. Анализируем коммерческие предложения на поставку 

оборудования (г.Омск, г. Москва). В данный момент специальное 

оборудование отсутствует. 

9. План мероприятий по апробации в 2014 году (педсоветы, 

разработка учебного плана, анализ проекта стандарта, открытые 

уроки, семинары и др. – с указанием названия мероприятия, даты и 

места проведения, ответственного). 

 

№ 

п/п 

Форма проведенного 

мероприятия 

(творческая группа, метод. 

объединение, пед. совет, 

родит. собрание, размещение 

информации на сайте и т.д.) 

Дата 

проведения 

Контингент участников, место 

проведения 

(педагоги, родители, представители 

общественных организаций и т.д.) 

Ответств

енный 

1 Создание экспертной 

группы по организации 

деятельности по 

апробации ФГОС для 

детей 

Февраль 

2014г. 

МКОУ«Москаленский лицей» 

Логопед, социальный педагог, 

учитель начальных классов, 

директор лицея 

Климович 

С.А. -

директор 

лицея 

2 Педагогический совет 

 

24.02.2014г. 

протокол № 2 

МКОУ«Москаленский лицей» 

Педагоги  

Директор 

лицея 

3 Родительское собрание 

будущих 

первоклассников 

28.03.2014г. МКОУ«Москаленский лицей» 

Педагоги, родители 

(83 чел.) 

Пелюх О.Н. 

– 

зам.директор

а по УВР, 

логопед 

4 Совет лицея 28.03.2014г. 

протокол № 3 

МКОУ«Москаленский лицей» 

Педагоги, родители, ученики 

(17 чел.) 

Климович 

С.А.-

директор 

лицея 

5 Совещание при первом Февраль  Администрация Москаленского Терехов 

Н.В., первый 



заместителе Главы 

Москаленского 

муниципального района 

Терехове Н.В. «Об 

открытии региональной 

пилотной площадки для 

детей с ОВЗ с 

нарушением речи с 

01.09.2014г. 

муниципального района 

Первый заместитель Главы 

Москаленского 

муниципального района, 

начальник Управления 

образования, директор РМЦ, 

директор лицея 

(4чел.) 

заместитель 

Главы 

района 

6 Размещение на сайте 

лицея информации о 

проведении 

организационно-

педагогических 

мероприятий, 

документации по 

апробации ФГОС для 

детей с нарушением речи 

Март, Апрель 

2014г. 

МКОУ«Москаленский лицей» 

Тьютор  

Стулова Е.Б. 

-тьютор 

7 Заседание экспертной 

группы 

Февраль, 

март, апрель, 

май 

МКОУ«Москаленский лицей» 

Логопед, социальный педагог, 

учитель начальных классов, 

директор лицея 

Пелюх О.Н. 

–

зам.директор

а по УВР 

8 Составление укрупненно-

сметного расчета  для 

приобретения 

оборудования для детей с 

нарушением речи и 

проведения ремонта в 

лицее (реализация 

программы «Доступная 

среда») 

Февраль-май МКОУ«Москаленский лицей» 

Директор лицея, логопед, 

заместитель директора по АХР, 

директор ЦХО Управления 

образования 

Климович 

С.А. –

директор 

лицея 

9 Участие в семинарах 

ИРООО, заседании 

круглого стола, вебенаре, 

НПК «Введение 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта: стратегии, 

риски, перспективы» 

Февраль, 

март, апрель, 

май 

ИРООО 

Логопед, социальный педагог, 

учитель начальных классов, 

директор лицея 

Климович 

С.А., Пелюх 

О.Н., 

Рымина 

Л.Н., 

Барлибен 

Н.А. 

10 Размещение информации 

на стендах лицея 

Апрель, май МКОУ«Москаленский лицей» 

 

ПелюхО.Н. –

зам.директор

а по УВР, 

логопед 

12 Индивидуальные беседы с Февраль-май  МКОУ«Москаленский лицей» ПелюхО.Н. –

зам.директор



родителями о ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ Логопед, социальный педагог, учитель 

начальных классов, директор лицея 

а по УВР, 

логопед 

13 Совещание при 

заместителе начальника 

УО Серкове В.Г. по 

составлению дорожной 

карты развития 

инклюзивного 

(интегрированного) 

образования  в 

Москаленском районе на 

базе МКОУ 

«Москаленский лицей» 

Февраль  Управление образования 

Москаленского района 

Заместитель начальника УО 

Серков В.Г., директор 

Москленского лицея 
Серков В.Г., 

заместитель 

начальника 

УО 

14 Составление локально-

сметного расчета на 

ремонтные работы на 398 

тысяч рублей 

май  Администрация Москаленского 

района 

Директор МКУ «ЦХО» 

Москаленского УО Панкратов 

С.В., отдел архитектуры 

Администрации Москаленского 

муниципального района, 

директор лицея 

Панкратов 

С.В., 

Климович 

С.А. 

 

10. Дополнительная информация об образовательной организации 
(заполняется по усмотрению учреждения). 

 


