
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализую-

щее адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа № 4» 

 

 

ПРИКАЗ 

18.10.2019                                         г. Амурск                                      № 215-Д 

 

 

О деятельности федеральной экспериментальной площадки  

На основании распоряжения от 04.10.2019 №1352 министерства обра-

зования и науки Хабаровского края «О деятельности федеральных и краевых 

экспериментальных площадок по апробации примерных адаптированных об-

разовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав рабочей группы - органа управления федеральной 

экспериментальной площадкой по апробации примерных адаптированных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ФЭП)  (приложение1, 2).  

2.Организовать деятельность федеральной экспериментальной площад-

кой по направлению «Федеральная экспериментальная площадка по апроба-

ции примерных адаптированных образовательных программ основного об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на базе краевого государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы «Школа №4» 

3. Утвердить Дорожную карту по  апробации примерных адаптирован-

ных образовательных программ основного общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического разви-

тия) на 2019-2020 учебный год. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

Директор школы                                                                             О.И. Лебедева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Список 

Рабочей группы ФЭП 

по апробации примерных адаптированных образовательных программ ос-

новного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) 

 
ФИО, должность Должность  

в рабочей группе 

Специальность 

 по диплому 

Лебедева Ольга Ивановна,  

директор школы 

руководитель центра ФЭП учитель биологии и гео-

графии 

Алексеенко  

Татьяна Ивановна, 

 заместитель директора по 

УВР 

методист ФЭП учитель биологии и гео-

графии 

Куликова  

Ольга Владимировна,  
заместитель директора по УВР 

специалист ФЭП учитель русского языка и 

литературы 

Бархатова  

Марина Александровна,  

учитель логопед 

специалист ФЭП учитель -логопед 

Винокурова  

Анна Викторовна, учитель 

специалист ФЭП учитель ИЗО 

Гиро 

 Елена Юрьевна, учитель 

специалист ФЭП математика 

Заика 

 Галина Федоровна,  

учитель 

специалист ФЭП учитель русского языка и 

литературы 

Калнусенко  

Анна Александровна, учитель 

специалист ФЭП учитель истории 

Коркина  

Ольга Юрьевна, учитель 

специалист ФЭП учитель биологии и гео-

графии 

Меркушева  

Наталья Георгиевна, учитель 

специалист ФЭП учитель русского языка и 

литературы 

Мусорина  

Галина Евгеньевна, учитель 

специалист ФЭП математика 

Никоненко  

Наталья Павловна, педагог-

психолог 

специалист ФЭП педагогика и психология 

Яровенко 

 Вероника Валерьевна, учи-

тель 

специалист ФЭП специальный психолог 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Распределение функциональных обязанностей членов рабочей группы  ФЭП  

по апробации примерных адаптированных образовательных программ ос-

новного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) 

 

 

ФИО, должность в рабочей 

группе 

Функциональные обязанно-

сти 

Отчетный материал 

Лебедева Ольга Ивановна, 

руководитель ФЭП 

Организационно-

методическое руководство; 

разработка нормативной до-

кументации, проведение ин-

структивно-методических 

совещаний;  организация и 

контроль по основным 

направлениям деятельности 

ФЭП, информационно-

методической открытости 

ФЭП через интернет ресур-

сы. 

Пакет нормативных доку-

ментов, планирование,  ма-

териалы в интернет ресур-

сах, отчеты о деятельности 

ФЭП 

Алексеенко  

Татьяна Ивановна, методист 

центра трансфера техноло-

гий 

Осуществление мероприя-

тий по механизму апроба-

ции примерных адаптиро-

ванных образовательных 

программ основного общего 

образования обучающихся с 

задержкой психического 

развития, диагностики, про-

гнозирование, планирование 

повышение квалификации 

педагогов и анализ ее эф-

фективности, методическое 

обеспечение разработки ме-

тодических и информацион-

ных материалов в ходе реа-

лизации примерной АООП 

ООО; мониторинг профес-

сиональных и информаци-

онных потребностей педаго-

гов. 

Методические, методиче-

ско-информационные, ана-

литические материалы, ре-

зультаты мониторингов их 

анализ. 

Куликова Ольга Владими-

ровна, Бархатова  

Марина Александровна,  

Винокурова Анна Викто-

ровна, Гиро Елена Юрьевна,  

ЗаикаГалина Федоровна,  

Калнусенко Анна Алексан-

дровна, Коркина Ольга 

Участие в проектировании 

АООП ООО, организация 

образовательной среды и 

пространства в учреждении, 

разработка методических 

рекомендаций по переходу 

на ФГОС ООО, распростра-

нение опыта работы в ука-

Методические рекоменда-

ции, публикации по реали-

зации примерной АООП 

ООО детей с ОВЗ, материа-

лы для публикации в откры-

тых интернет источниках 



Юрьевна, Меркушева  

Наталья Георгиевна, Мусо-

рина Галина Евгеньевна,  

Никоненко Наталья Павлов-

на, Яровенко Вероника Ва-

лерьевна специалисты ФЭП 

занных условиях 

 


