СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС)
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
1) Информация об образовательной организации
Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сургутская
специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад I,V вида»
Адрес: 626403, г. Сургут. 30 лет Победы, 11а
Электронная почта: iraida1-5@mail.ru
Сайт: http://sskoy1i5vida.ucoz.ru/
Склёмина

Ираида

Александровна,

квалификационной категории
Телефон/факс (3462)375154

директор

высшей

2) Виды апробируемых стандартов
Федеральный государственный образовательный стандарт глухих
обучающихся (вариант В)
3) Ответственный за апробацию
Черепанова Людмила Николаевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе;электронная почта: iraida1-5@mail.ru; телефон
(3462) 375154
4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и
формы их обучения.
2014-2015 учебный год, 1-а класс -

3 обучающихся, очная форма

обучения
5) Количественный и качественный состав специалистов (педагогов,
психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и
сопровождение детей с ОВЗ.
1 педагог-психолог, 6 сурдопедагогов,1 социальный педагог.
6) Характеристика

материально-технических

условий

для

обеспечения учебного процесса и сопровожденияобучающихся с
ОВЗ.
 Материально-техническая база соответствует реализации ООП
ОУ, действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательной организации;
 Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах
данных;
 Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет;
 Работает библиотека общая для всей школы, в помещении
которой выделены зоны: читательские места, информационный
пункт (выдача и прием литературы, места для работы с

каталогом, фонды скрытого доступа), зона для работы в сети
Интернет;
 Оборудован малый спортивный зал и спортивно-физкультурная
площадка на улице;
 Имеется современная столовая с обеденным залом на 90 мест и
лицензированный медицинский блок, состоящий из 4 кабинетов
(кабинет медицинской сестры, изолятор, прививочный кабинет,
комната гигиены);
 Оборудованы

кабинеты:

психолога,

сенсорная

комната,

сурдопедагогов для проведения индивидуальных занятий по
развитию речевого слуха и формированию произносительной
стороны речи, кабинет Монтессори;
 Каждый учебный кабинет оснащен современным оборудованием
(компьютер и принтер для учителя, интерактивная доска с
проектором).

Имеется

слуховой

кабинет

для

проведения

специальных фронтальных занятий с глухими обучающимися,
подключенным к сети Интернет;


Педагоги и учащиеся обеспечены учебно-методическими и
информационными ресурсами: печатными и на электронных
носителях,

научно-методической,

учебно-методической

литературой, цифровыми образовательными ресурсами и т.д.
7) План мероприятий по апробации в 2014 году
Мероприятие
Открытый урок
«Формирование УУД у детей со
слуховой депривацией на уроках
математики в 1 классе»
Открытый урок
«Нетрадиционные техники рисования,
как средство развития творческих
способностей, учащихся со слуховой
депривацией»

Дата, место
проведения

Ответственный

ноябрь 2014
сурдопедагог
1-А класс глухих Расулова С.Ш.
обучающихся
декабрь 2014
сурдопедагог
1-А класс глухих Дмитриева М.В.
обучающихся

Методическое
сопровождение
учителей начальных классов:
Создание
банка
данных
педагогической успешности учителя
начальных классов в процессе
реализации СФГОС I вида
Методическое
сопровождение
учителей начальных классов:
Создание банка данных о новинках
учебно-методической
литературы,
разработанной в соответствии с
СФГОС I вида
Становление службы
сурдопсихологии в процессе
управления введением СФГОС
начального образования глухих детей.

В течение 2014- Черепанова Л.Н.
2015 учебного зам. директора по
года
УВР

В течение 2014- Черепанова Л.Н.
2015 учебного зам. директора по
года
УВР

В течение 2014- Черепанова Л.Н.
2015 учебного зам. директора по
года
УВР
Ахмедуллина А.Ф.
педагог-психолог

Заседание
круглого
стола
по сентябрь2014
проблеме
четкой
ориентации
родителей в аспекте СФГОС в
обязательных
требованиях
к
подготовке глухих учащихся, а также
в
их
правах
на
получение
определенного уровня образования.
Конструирование учебного плана август 2014
(планов) I вида, согласно базисным и
региональным учебным планам в
рамках
СФГОС
начального
образования глухих детей.
Составление учебно-методических
комплексови учебных программ по
предметам в соответствии с учебным
планом (планами) начальных классов
I вида.

август 2014

Внесение изменений и дополнений в
Основную
образовательную
программу
начального
общего
образования с учетом особенностей
психофизического
развития
и
возможностей глухих обучающихся
(СФГОС).
Изучение нормативов, регламентов,
необходимых для обеспечения
реализации Основной
образовательной программы
начального общего образования с
учетом особенностей
психофизического развития и

август 2014

Черепанова Л.Н.
зам. директора по
УВР сурдопедагоги
Расулова С.Ш.
Дмитриева М.В.
Страшко Е.А.
Черепанова Л.Н.
зам. директора по
УВР сурдопедагоги
Расулова С.Ш.
Дмитриева М.В.
Страшко Е.А.
Черепанова Л.Н.
зам. директора по
УВР сурдопедагоги,
реализующие
учебный план 1-а
класса
Черепанова Л.Н.
зам. директора по
УВР
рабочая группа по
введению СФГОС

В течение 2014- Черепанова Л.Н.
2015 учебного зам. директора по
года
УВР сурдопедагоги

возможностей глухих обучающихся
(СФГОС).
День открытых дверей: «Создание
коррекционно-развивающей среды в
аспекте введения СФГОС начального
образования глухих детей».

Октябрь 2014

Родительское собрание: «Подходы к Февраль 2015
оценке образовательных результатов
детей со слуховой депривацией».

Диссеминация семейного опыта на 1 раз в четверть
страничке школьного сайта по
социализации глухого ребенка.

Совещание при директоре по итогам
тематической проверки:
«Психолого-педагогическое
сопровождение глухих обучающихся
их развитие и коррекция»
Цель:
Совершенствование методов
взаимодействия в работе
специалистов ППМС сопровождения
с неслышащими обучающимися
SWOD-анализ
функционирования
начальных
классов
глухих
обучающихся
Мониторинг
готовности
образовательной сферы начальных
классов глухих обучающихся в работе
в новых условиях
Анализ рисков в процессе перехода
начальных
классов
глухих
обучающихся на ФГОС

ноябрь 2014

август 2014
сентябрь2014

октябрь 2014

Черепанова Л.Н.
зам. директора по
УВР,
Совет по введению
СФГОС
Черепанова Л.Н.
зам. директора по
УВР,классный
руководитель1-а
класса
Расулова С.Ш.
Черепанова Л.Н.
зам. директора по
УВР,
классный
руководитель1-а
класса
Расулова С.Ш.
Черепанова Л.Н.
зам. директора по
УВР
Ахмедуллина А.Ф.
педагог-психолог

Черепанова Л.Н.
зам. директора по
УВР
Совет по введению
СФГОС
Совет по введению
СФГОС

8) Дополнительная информация об образовательной организации

