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Мониторинг по оценке условий апробации ФГОС ОВЗ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 
Направление деятельности Мероприятия 
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Организационно-

управленческое 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание приказа об утверждении рабочей группы по 

вопросам апробации ФГОС для детей с ЗПР, структуры 

штатного расписания   площадки, функциональных 

обязанностей специалистов 

Заседание рабочей группы по разработке Программы 

коррекционной работы. Программа коррекционной работы 

определяет образовательный маршрут каждого ученика, 

выявляя индивидуальные особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Разработка и утверждение, корректировка плана-графика 

мероприятий по введению ФГОС.    

Проведение анализа готовности учреждения к апробации  

ФГОС НОО для детей с ЗПР   

 

Предоставление отчетов пилотной площадки по итогам 

апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР   

Предоставление отчетов по освоению финансовых средств   

 

Проведение разъяснительной работы с родителями, 

представителями общественности по вопросам и проблемам 

апробации ФГОС. 

Нормативно-правовое 

направление 

 

 

Систематизация нормативно-правовых документов в 

соответствии с   требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР 

(локальные акты,  ..) 

Проектирование АОП  для детей с ЗПР 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с апробацией федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования 

обучающихся с ЗПР   в штатное расписание введены: педагог-

психолог, учитель- логопед, учитель- дефектолог,  

социальный педагог. 

 

 Медицинские работники:  школьный фельдшер- имеющий 

высшую квалификационную категорию, врач-педиатр - 

высшей категории.   
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Учителя начальных классов – 7 человек, имеют высшее  и 

среднее специальное  образование по специальности 

«начальные классы», высшую и первую квалификационную 

категорию по должности «учитель», прошли дистанционные 

курсы повышения квалификации. 

Повышение квалификации   педагогических работников по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ через курсовую подготовку  

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Информационно-

методическое обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагогов 

 

 

 

Участие в НПК август, 2014г. Выступление по теме: 

Работа с детьми с ОВЗ в режиме пилотной площадки». 

Семинар-практикум «Психологическое сопровождение 

программы коррекционной работы образовательного 

учреждения педагогом – психологом дефектологом, 

логопедом (в условиях ФГОС НОО для детей с  ЗПР) по 

линии ГНМЦ   30 марта 2015г. 

Семинар-практикум для слушателей курсов повышения 

квалификации учителей   «Проектирование урока в начальной 

школе в соответствии ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР»   

19 марта 2015г. 

Участие в вебинаре «  Проектирование адаптированной  

основной образовательной  программы» 12 марта 2015г 

Повышение квалификации специалистов школы по вопросам 

внедрения ФГОС для детей с ОВЗ (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Участие в симпозиуме «Современные тенденции  и 

перспективы развития доступного качественного образования 

для детей с ОВЗ   23-24 апреля 2015г. 

Статья в сборнике (  по итогам симпозиума) 

Освещение вопросов по апробации  ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ на  сайтах: 

http://школа11чита.рф/ - официальный сайт школы; 

http://www.school11-75.ru/-сайт завуча начальных классов; 

http://multiurok.ru/shkola11/edit/; 

http://www.proshkolu.ru/user/kupr54/ 

 

На сайте конференции Управленческая весна-2015" 
conference@direktoria.org 

Участие в НПК «Итоги и перспективы введения ФГОС нового 

поколения» 16-25  апреля 2015г. 

1 место  в конкурсе программ психолого-педагогического 

сопровождения (Программа инклюзивного образования» 

http://школа11чита.рф/
http://www.school11-75.ru/-сайт
http://www.proshkolu.ru/user/kupr54/
mailto:conference@direktoria.org
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Участие в межрегиональной  научно – практической 

конференции по вопросам введения ФГОС ОО  май 2015 г. 

Выступление на пленарном заседании. 

 

 

Администрация учреждения старается создать специальные условия, 

которые предполагают формирование доступной  среды,    но нет необходимого  

оборудования для своевременной коррекции   в развитии детей с учетом 

структуры их нарушений. Уровень готовности: не в полной мере можно 

осуществлять работу с детьми с ОВЗ.   План – график выполняется.  

  Меры по диссеминации инновационного опыта, осуществленные в 

текущем учебном году. 

Уровень образовательных результатов учителей, несомненно,  повысился. 

Об этом можно судить  по продуктам  деятельности: статьи в педагогических 

изданиях, методических рекомендациях по инклюзивному образованию, 

авторами которых стали учителя начальных классов, занятые в проекте. 

Материалы представлены  на первой всероссийской сетевой практической 

конференции «Управленческая весна – 2015. Управление образованием в 

условиях изменений».  На всероссийском симпозиуме  с международным 

участием педагоги школы показали методические материалы по 

проектированию урока в инклюзивном классе.  Для слушателей курсов 

факультета коррекционной педагогики были даны открытые уроки и занятия 

психолога и дефектолога. Программа психологического сопровождения 

«Инклюзивное образование» представлена на муниципальной научно – 

практической конференции «Итоги и перспективы ФГОС нового поколения» и 

заняла I место. 

Предполагаемые решения и действия в следующем учебном  году. 

  МБОУ «СОШ №11» работает в режиме   «Региональной  

стажировочной  площадки по  направлению «поддержка региональных 

программ развития образования в условиях экспериментального перехода на 

Федеральные государственные образовательные стандарты образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

  Задачи педагогического коллектива: 

1.Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и 

воспитании детей с  ОВЗ: 

- способствующей качественному и доступному образованию; 

- предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не 
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имеющих нарушений развития; 

- обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Организация качественной работы психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

3.  Проектирование Адаптированной   общеобразовательной программы (АОП)   

для каждого ребенка  с  ЗПР (обучающихся в образовательных классах). 

4. Курсы повышения квалификации по теме: «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы » 

5.  Участие в научно-практической конференции, симпозиуме, вебинарах и т.д. 
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Повышение квалификации  педагогических работников  школы по 

вопросам внедрения ФГОС для детей с ОВЗ  

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

  
1 Янченко Наталья Ивановна 

(начальные классы) 

Проектирование и 

реализация ОП с учетом 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 24 часа 

ФГАУ 

«ФИРО» 

Сертификат № 

7464 

2 Сараева Марина 

Владимировна (начальные 

классы) 

Проектирование и 

реализация ОП с учетом 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 24 часа 

ФГАУ 

«ФИРО» 

Сертификат № 

7462 

3 Грибова Олеся Юрьевна 

(начальные классы) 

Проектирование и 

реализация ОП с учетом 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 24 часа 

ФГАУ 

«ФИРО» 

Сертификат № 

7463 

4 Забелина Наталья 

Николаевна (начальные 

классы) 

Проектирование и 

реализация ОП с учетом 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 24 часа 

ФГАУ 

«ФИРО» 

Сертификат № 

7501 

5 Янченко Наталья Ивановна 

(начальные классы) 

Требования к условиям 

получения образования 

детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами в рамках 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

8 часов 

ФГАУ 

«ФИРО» 

Сертификат № 

7341 

6 Янченко Наталья Ивановна 

(начальные классы) 

Требования к условиям 

получения образования 

детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами в рамках 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

8 часов 

ФГАУ 

«ФИРО» 

Сертификат № 

7341 

7 Сараева Марина 

Владимировна (начальные 

классы) 

Требования к условиям 

получения образования 

детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами в рамках 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

8 часов 

ФГАУ 

«ФИРО» 

Сертификат № 

7249 

8 Забелина Наталья 

Николаевна (начальные 

классы) 

Требования к условиям 

получения образования 

детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами в рамках 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

8 часов 

ФГАУ 

«ФИРО» 

Сертификат № 

7243 

9 Нуштаева Ольга Методология и технология ГБОУ ВПО Удостоверение о 
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Викторовна (начальные 

классы) 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы 72 

часа 

города Москвы 

«Московский 

городской 

психолого – 

педагогический 

университет» 

повышении 

квалификации 

180000247471 

10 Янченко Наталья Ивановна 

(начальные классы) 

Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы 72 

часа 

ГБОУ ВПО 

города Москвы 

«Московский 

городской 

психолого – 

педагогический 

университет» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180000247559 

11 Дубровина Юлия 

Викторовна (логопед) 

Профилактика нарушения 

письменной речи у старших 

дошкольников и младших 

школьников. Новые игровые 

приемы и методы с учетом 

ФГОС 

2 часа 

 

Проект 

«Мерсибо» 

Номер 

сертификата 

144457 

12 Дубровина Юлия 

Викторовна (логопед) 

Развитие разных видов 

памяти у детей с ОВЗ. 

Использование 

интерактивных игр в 

активизации мнемических 

процессов  

2 часа 

 

Проект 

«Мерсибо» 

Номер 

сертификата 

142801 

13 Чан – ха – ли Марина  

Владимировна 

(начальные классы, 

учитель-дефектолог) 

Организация инклюзивного 

образования детей - 

инвалидов с ОВЗ в ОО», 72 

часа 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Удостоверение 

№ 20/04847 

17.11.2014 

14 Забелина Наталья 

Николаевна 

(начальные классы) 

Организация инклюзивного 

образования детей - 

инвалидов с ОВЗ в ОО», 72 

часа 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Удостоверение 

№ не выдано 

17.11.2014 

15 Юдина Ольга Анатольевна 

(начальные классы) 

 

Организация инклюзивного 

образования детей - 

инвалидов с ОВЗ в ОО», 72 

часа 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

Удостоверение 

№  

17.11.2014 
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университет» 

16 Грибова Олеся Юрьевна 

(начальные классы) 

 

Организация инклюзивного 

образования детей - 

инвалидов с ОВЗ в ОО», 72 

часа 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Удостоверение 

№  

Продолжает 

обучение 

 

 

17. Сидорова Анна Викторовна 

( начальные классы) 

Организация инклюзивного 

образования детей - 

инвалидов с ОВЗ в ОО», 72 

часа 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Удостоверение 

№  

Продолжает 

обучение 

18. Янченко Наталья Ивановна 

(начальные классы 

В рамках симпозиума  

24 апреля 2015г. 

 Удостоверение 

№ пока не 

выдано 

 

 

 

 

 

 

  


