казенное образовательное учреждение Омской области
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 6 VIII вида»

644122, г. Омск
ул. 1-я Северная, 39
тел. /факс: (3812) 23-05-86
e-mail: schkool_6@mail.ru
15.07.2014 г./

Министерство образования
Омской области

Сведения
о КОУ «Школа №6 VIII вида»,
участвующей в апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ
1. Информация об образовательной организации: казенное образовательное
учреждение
Омской
области
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа №6 VIII вида» 644122, г. Омск ул. 1-я Северная, 39
тел. /факс: (3812) 23-05-86
e-mail: schkool_6@mail.ru, сайт skosh6.ru, директор Дринь Н.В.
2. Виды
апробируемых стандартов – федеральный государственный
образовательный стандарт для умственно отсталых обучающихся
3. Ответственный за апробацию Давыдова Ольга Геннадьевна
тел. (3812) 23-05-86 e-mail: schkool_6@mail.ru
4. Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их
обучения: 20 человек, умственно отсталые обучающиеся (вариант C) и
умственно отсталые обучающиеся,ТМНР(вариант D), классно-урочная и
домашнее обучение.
5. Характеристика материально-технических условий для обеспечения
учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ:
- организовано пространство, в котором будут обучаться дети с ОВЗ;
- организован временной режим обучения;
- организовано рабочее место обучающегося с ОВЗ;
- неограничен доступ педагогов к организационной технике и специальному
ресурсному центру;

- запланировано приобретение технические инструменты
отвечающим особым образовательным потребностям детей
6. План мероприятий по апробации 2014 год

№

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10

Форма проведенного
мероприятия
(творческая группа, метод.
объединение, пед. совет,
родит. собрание,
размещение информации
на сайте и т.д.)
Приказ директора
об
утверждении экспертной
группы № 21
Заседания
экспертной
группы
Заседания
экспертной
группы
Заседания
экспертной
группы
Педагогический совет
Родительское
собрание
будущих п6рвоклассников
Круглый стол в БОУ
ДПИ ИРОО
Размещение информации
на школьном сайте
Участие в V
Межрегиональной
научно-практической
конференции «Введение
ФГОС: стратегии, риски,
перспективы»
Статья в информационнометодическом журнале
при ИРООО
«Образование детей
особой заботы»

Директор

обучения,

Контингент участников
(педагоги, родители,
представители
общественных
организаций и т.д.)

Общее
количество
участников

Март 2014

педагоги

9

Март

педагоги

Апрель 2014

Зав.
кафедрой
специальной психологии
БОУ ДПО ИРООО
педагоги
Педагоги, администрация,
родители
Зам. директора, учительлогопед

Сроки
проведения

24.02.2014

Март 2014
Май 2014
Апрель 2014

10

40
15
2

Апрель 2014
Май 2014

Зам. директора, учитель- 2
логопед

Июнь 2014

Зам. директора, учитель- 2
логопед

Н.В. Дринь

