МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
г.о.Электросталь Московской области
Сведения об образовательной организации, участвующей в апробации
Федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1) Информация об образовательной организации
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 19», 144000, г.Электросталь, ул.Советская, д.3, elschool19@mail.ru,
тел./факс 8(496)5742406, директор Рослякова Ольга Александровна.

2) Виды апробируемых стандартов
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

3) Ответственный за апробацию
Усачева Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР, elschool19@mail.ru, тел.
8(916)1800121.

4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их обучения
Численность
8 чел.

Диагноз

Формы обучения

6 чел. - нарушение речи
2 чел. - ЗПР

очная
очная

5) Количественный и качественный состав специалистов
- Учитель начальных классов (высшее образование) – 1 ставка
- Учителя: по физической культуре, ИЗО, музыке – 3 чел.
- Педагог-психолог (высшее образование) – 0,5 ставки
- Дефектолог (высшее образование) – 0,5 ставки
6) Характеристика материально-технических условий для обеспечения учебного
процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ
Приобретены учебники.
7) План мероприятий по апробации в 2014 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

срок
выполнения
Обсуждение
плана-графика апрель 2014
мероприятий по обеспечению
апробации проекта ФГОС
НОО для обучающихся с ОВЗ.
Создание рабочей группы по май 2014
обеспечению
апробации
проекта ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
Утверждение
плана май 2014
мероприятий по обеспечению
экспериментального перехода
на
ФГОС
НОО
для
обучающихся с ОВЗ
Знакомство и обсуждение май-июнь 2014
проекта Концепции ФГОС для
обучающихся с ОВЗ
перечень мероприятий

форма
совещание при
директоре
приказ

приказ

самостоятельное
изучение
документа,
заседания МО

ответственные
директор МОУ
«СОШ №19»
Рослякова
О.А.
директор МОУ
«СОШ №19»
Рослякова
О.А.
директор МОУ
«СОШ №19»
Рослякова
О.А.
заместитель
директора по
УВР Усачева
С.В.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Самооценка
соответствия
созданных в ОУ условий
условиям реализации ООП,
предусмотренных
ФГОС
образования детей с ОВЗ
Самоанализ
кадрового
обеспечения
апробации
проекта ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ: наличие
педагогов,
специалистов
имеющих
соответствующее
образование, опыт работы с
обучающимися с ОВЗ
Информирование родителей
по
ключевым
позициям
введения ФГОС образования
детей с ОВЗ
Запись детей в первый класс

май 2014

отчеты по
установленным
формам

директор МОУ
«СОШ №19»
Рослякова
О.А.

май 2014

совещание при
директоре

директор МОУ
«СОШ №19»
Рослякова
О.А.

май-июнь 2014

родительские
собрания

июнь 2014

заседание
ПМПК

Участие
в
вебинаре
«Распространение на всей
территории РФ современных
моделей
успешной
социализации детей»
Участие во всероссийском
семинаре
«Актуальные
вопросы
создания
специальных образовательных
условий для детей с ОВЗ»
Участие
в
конференции
«Дистанционное образование
детей-инвалидов:
опыт,
методики, инновации»

14-15 мая 2014

участие
семинаре

23-25
2014

июня участие
семинаре

24 июня 2014

заместитель
директора по
УВР Усачева
С.В.
заместитель
директора по
УВР Усачева
С.В.
в рабочая
группа

в заместитель
директора по
УВР Усачева
С.В.

участие
в заместитель
конференции
директора по
УВР Усачева
С.В.

8) Дополнительная информация
Одной из задач образовательной программы школы является создание условий для
полноценной реабилитации и успешной интеграции детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями с целью обеспечения реализации всех потенциальных
возможностей психического, речевого, эмоционального, личностного развития каждого
ребёнка. МОУ «СОШ №19» - единственная в городе образовательная организация, в
которой обучаются и воспитываются глухие и слабослышащие дети с последующей их
интеграцией в слышащую среду. Руководитель – кандидат педагогических наук Эмилия
Ивановна Леонгард. В настоящий момент в школе функционирует 3 класса (21 человек)
для слабослышащих детей – 6-ой, 8-ой и 11-ый классы. В других общеобразовательных
классах обучаются дети-инвалиды по зрению, с нарушением речи и нарушениями опорнодвигательной системы (7 человек).
Считаем, что апробация ФГОС для детей с ОВЗ успешно войдет в практику обучения
нашего учреждения.

