Сведения об образовательной организации, участвующей в апробации
федерального государственного стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Информация об образовательной организации: государственное казенное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №
123».
Почтовый адрес: 620049 г. Екатеринбург, ул.С.Ковалевской,10.
Электронный адрес: school123@bk.ru.
Адрес сайта: www.123school.ru.
Телефон/факс: (343) 374-35-03; (343) 374-66-89.
Директор: Юрина Любовь Александровна.

Виды апробируемых стандартов: федеральный государственный
образовательный стандарт для умственно отсталых обучающихся
Ответственный за апробацию: Юрина Любовь Александровна, директор,
school123@bk.ru, (343) 374-35-03
Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их
обучения: на 01.07.14 года в школе обучается 229 учащихся, в том числе 20
воспитанников находятся на индивидуальном обучении на дому.
Классы для детей с умственной отсталостью - 100 человек;

классы для детей с легкой умственной отсталостью, имеющих сложный
дефект - 10 человек;
классы для детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью,
имеющих сложный дефект - 20 человек;
классы для детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью – 99
человек.
Количественный и качественный состав специалистов (педагогов,
психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и
сопровождение детей с ОВЗ: численность педагогических работников
составляет 61 человек.
Кадровый состав образовательного учреждения с учетом критериев:
образование и квалификационная категория распределился следующим
образом.
образование:
высшее профессиональное 54;
среднее профессиональное 4;
начальное профессиональное 3;
Квалификационные категории:
13 человек – высшая квалификационная категория;
26 человек – 1 квалификационная категория;
1 человек – соответствует занимаемой должности;
19 человек – не имеют категории (совместители, вновь пришедшие).
В 2013-2014 году 48 педагогических работников обучались на курсах
повышения квалификации с последующим получением свидетельств,
удостоверений, сертификатов.
Характеристика материально-технических условий для обеспечения
учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ: для реализации
образовательных программ используются 28 учебных классов, 10
мастерских, 16 специализированных кабинетов (СБО, ЛФК, психолога), 1
сенсорная комната.
Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью,
оснащенность средствами ИКТ составляет -50%.
Учреждением созданы условия гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся, организовано медицинское обслуживание,
бесплатное двухразовое питание.
План мероприятий по апробации в 2014 году: обсуждение содержания
ФГОС на педагогическом совете на площадке, где проходит апробации по
варианту программы С;
обсуждение содержания ФГОС на педагогическом совете на площадке,
где проходит апробации по варианту программы Д;
заседание методического совета школы, на котором утвержден список
педагогов по результатам мониторинга профессиональной деятельности в
рамкам внутришкольного контроля по апробации ФГОС;

определение внеочередных мер по обеспечению материальнотехнических условий необходимых для перехода на ФГОС на совещании при
директоре школы;
на методических объединениях предметников проанализировать
содержание уже имеющегося методического обеспечения и определить
разработку недостающего для перехода на ФГОС;
на заседании совета школы определить необходимые изменения в
программе развития школы, образовательной программе и необходимые
вновь разрабатываемые локальные акты.

