СВЕДЕНИЯ
О КОУ «СКОШ № 12», УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА (ФГОС) ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
1. Информация об образовательной организации:
Название:

Казенное

образовательное

учреждение

Омской

области

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 12 VIII вида»
Адрес: 644120 г. Омск, ул.2-я Ленинградская, 24
Эл. адрес skoh_12@mail.ru
Сайт – http://korschool-12.ucoz.ru
Тел.: 426-597; 422-544, факс 422-550
Директор: Золотарева Любовь Александровна

2. Виды апробируемых стандартов
1) Федеральный государственный образовательный стандарт для с
умственно отсталых обучающихся
2)Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

для

за

(Л.В.Пархоменко,

зам.директора,

обучающихся с РАС
3.Ответственный

апробацию

электронный адрес skoh_12@mail.ru; телефон 422550).
4. Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы
их обучения

Апробация начинается с подготовительного (0) класса, численность
класса - 10 человек с диагнозом - легкая степень умственной отсталости,
один из которых с РАС.
Количественный

5.

и

качественный

состав

специалистов,

обеспечивающих обучение и сопровождение детей с ОВЗ.
- учитель начальных классов – Н.М. Дяк (первая категория);
- логопед - Т.А.Никитина (высшая категория);
- учитель физкультуры - А.И. Лактюшин (высшая категория);
- учитель музыки – Е. Н. Яремко (первая категория)
- психолог – Т.А. Рева
Все

педагоги

прошли,

либо

заканчивают

проходить

курсы

переподготовки по теме «Олигофренопедагогика» в ИРООО.
6. Характеристика материально-технических условий для обеспечения
учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ.
Работа

по

целенаправленно

укреплению
и

материально-технической

соответствует

требованиям

базы

ведется

продуктивного

функционирования образовательного учреждения.
Основой образовательной системы является высококачественная и
высокотехнологическая информационно-образовательная среда, уровень
которой обеспечивает следующая материальная база нашей школы:
мультимедийные проекторы - 1,
мультимедийный комплекс - 1,
интерактивный комплекс - 1,
мобильный класс – 1 (14 ноутбуков для учащихся и 1 ноутбук для учителя),
компьютеры – 10 (из них 4 – в пользовании административного персонала, 6
– в пользовании педагогов),
ноутбук – 1 (в пользовании педагогов),
многофункциональное устройство -3,
принтеры- 8,
DVD – 2,

музыкальные центры - 2 ,
документ-камера -1,
видеомагнитофоны - 1,
телевизоры – 3,
радио-микрофоны – 2.
Для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе имеется
13 кабинетов, 1 видеокласс, 2 логопедических кабинета, кабинет для занятий
по развитию психомоторики и сенсорных процессов, 8 мастерских и
помещения одной дошкольной группы. В школе также оборудованы столовая
на 150 человек, спортивный, тренажерный, музыкальный и актовый залы,
медицинский кабинет, игровая и сенсорная комнаты, библиотека.
Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся,
рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с требованиями
СанПиНа.
Хорошее состояние школьных мастерских. Слесарная и столярная
мастерские оборудованы токарным, фрезерным, токарным по дереву и
деревообрабатывающим станками.
Мастерская

штукатурно-малярного

дела

располагает

двумя

помещениями: для теоретических и практических работ.
Три

швейные

мастерские

оборудованы

производственными

и

бытовыми швейными машинами.
Мастерская переплетно-картонажного дела также имеет необходимое
оборудование для занятий профессионально-трудового обучения. Кроме
того, в ней установлен интерактивный комплекс.
В школе хорошая база по физическому и спортивному обучению и
воспитанию обучающихся (спортивные снаряды и спортинвентарь).
Большую роль в учебно-воспитательном процессе образовательного
учреждения играет и школьная библиотека. Библиотека нашей школы
формирует универсальный по отраслевому составу библиотечный фонд,
соответствующий особенностям специальной (коррекционной) школы.

Для реализации ФГОС планируется приобретение дополнительного
оборудования. (Приложение 1)
7. План мероприятий по апробации в 2014 году
План апробации ФГОС составлен с учетом рекомендаций органов
образования Российской Федерации и Омской области. План дается в
приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень оборудования, приобретаемого для реализации ФГОС
№ п/п

Наименование

Кол-во

1

Интерактивная доска

1

2

Проектор Мультимедийный

1

3

Планшеты

5

5

Ноутбуки

3

6

Диагностическое
контрольной

оборудование

диагностики),

(для
в

первичной

т.ч.

и 1

контрольно-

диагностические материалы для проведения психологопедагогического

обследованя

детей

в

условиях

реализации ФГОС
7

Образовательно-игровой комплекс для формированя 1
информационной

и

деятельностно-коммуникативной

компетентности обучающихся на ступени начального
общего образования
8

Комплект

многофункциональных

модулей

для 1

комплексного развития детей «Городок» (7-12 лет)
9

Оборудование для логопедического кабинета

1

10

Видеокамера

1

11

Набор психолога основной

1

12

Устройство для контроля собственной речи

2

13

Стенд для сенсорной тренировки

1

14

Массажная дорожка

1

15

Спортивное оборудование
- палки гимнастич

15

- мячи гимнастич

10

- мячи обычные

15

- скакалки

15

- маты цветные

4

16

Лыжи

12

17

Музыкальный центр

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
План мероприятий, проводимых образовательной организацией по
апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ (УО, РАС)

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
(форма проведения)
Выбор
координационного
совета, творческой
рабочей группы по
внедрению ФГОС для
обучающихся с УО, РАС
(собрание пед.
Коллектива)
Размещение
информации
на
школьном
сайте.
Изучение проекта ФГОС
для детей с ОВЗ (УО и
РАС)
Участие в обсуждении
проекта
ФГОС
для
обучающихся с УО, РАС
(конференция)
Участие в «Областной
переговорной
площадке»
(научнопрактическая
конференция)
Участие
в
видеоконференции
по
проблемам
введения
ФГОС
Участие
в
научнопрактической
конференции
«Внедрение
ФГОС:
стратегии,
риски,
перспективы»
Методическое школьное
объединение
по
вопросам
апробации
ФГОС для обучающихся
с УО, РАС

Сроки
Контингент
проведения,
участников
место
26.02.2014
педагоги школы

Место
проведения
КОУ «СКОШ
№ 12»

22.03.2014

Ответственный за сайт, Индивидуальная
педколлектив школы
работа
по
изучению
проекта ФГОС

15.04.2014

Представители
на базе ИРООО
координационного
совета,
творческой
группы
Представители
на базе ИРООО
творческой группы

24.04.2014

1415.05.2014

16.05.2014

19.05.2014

Педагоги
школы КОУ «СКОШ
(обсуждение
№ 12»
информации, ответы на
вопросы)
Представители
на базе ИРООО
творческой группы

Руководители
школы

МО КОУ «СКОШ
№ 12»

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

Проведение самооценки
готовности к апробации
ФГОС для обучающихся
с УО, РАС
Обсуждение
проблем
внедрения ФГОС для
обучающихся с УО,
РАС в педагогическом
коллективе
школы
(консультация)
Проведение
общешкольного
родительского собрания
и собрания родителей
будущих
первоклассников
по
теме
«Обучение
по
новым Стандартам»
Анализ
работы
и
информирование Мин.
Образования, ИРОООО
по вопросам внедрения
ФГОС
Представление
плана
деятельности
рабочей
группы по разработке
ОО программы нач.
общего образования для
детей с ОВЗ (УО и РАС)
Обсуждение
основы
проекта программы для
детей с ОВЗ (УО и РАС)
на
координационном
совете
Проведение
анализа
материальнотехнического состояния
школы.
Составление
перечня оборудования
для реализации ФГОС
Составление проектносметной документации
на
проведение
ремонтных
работ
в
рамках
условий
реализации ФГОС
Организация
конкурсных
мероприятий
по
приобретению
специализированного
оборудования
для

20 05.2014

Координационный
совет

КОУ «СКОШ
№ 12»

21.05.2014

Педагоги школы

КОУ «СКОШ
№ 12»

23.05.2014

Родители (в том числе и Индивидуальные
будущих
консультации
первоклассников)
родителей
КОУ «СКОШ
№ 12»

по запросу

Администрация школы

КОУ «СКОШ
№ 12»

до
10.06.2014

Рабочая группа

КОУ «СКОШ
№ 12»

до
01.08.2014

Координационный
совет

КОУ «СКОШ
№ 12»

май 2014

Зам.директора

КОУ «СКОШ
№ 12»

до 31.06.14

Администрация

июнь-июль

Контрактный
управляющий

введения ФГОС
17. Разработка
учебного
плана
для
подготовительного (0)
класса
в
рамках
внедрения ФГОС
18. Участие в семинаре по
методике А.И.Бороздина
(г.Новосибирск)
по
работе с детьми с ОВЗ
19. Подготовка
материальнотехнического оснащения
условий
внедрения
ФГОС
20. Утверждение учебного
плана по ФГОС (0 класс)
21. Проведение педсовета с
включением вопросов по
апробации ФГОС
22. Семинар по актуальным
вопросам работы по
ФГОС
23. Открытый
урок
в
подготовительном
(0)
классе для педагогов и
родителей
24. Диагностика
проблем
внедрения ФГОС (на
основе
анкетирования
педагогов и родителей)

17 июля

Рабочая
группа, КОУ «СКОШ
администрация
№12»
Консультация в
ИРООО

15-16.
07.2014

Педагоги школы

Июль-август Администрация

КОУ «СКОШ
№ 12»

18 августа

На базе ИРООО

27 августа

Зам.директора,
администрация СКОШ
Педагоги школы

23.09.2014

Педагоги школы

КОУ «СКОШ
№ 12»

22.10.2014

Приглашаются
родители обучающихся

КОУ «СКОШ
№ 12»

30.10.2014

Круглый
стол
для КОУ «СКОШ
педагогов, работающих № 12»
в
подготовительном
классе и родительского
комитета этого класса
Педагоги школы
Проведение
педсовета
с
включением
вопросов
по
апробации
ФГОС
Педагоги школы
КОУ «СКОШ
№ 12»
Рабочая
группа, КОУ «СКОШ
координационный
№ 12»
совет, администрация

25. Проведение
06.11.2014
тематического педсовета
с включением вопросов
по апробации ФГОС
27. Семинар-практикум по
работе с детьми с ОВЗ
28 Итоговое совещание по
результатам
первого
полугодия
апробации
ФГОС
29. Участие в областных
мероприятиях
по
внедрению ФГОС
30. Составление отчетной
документации

На базе Детского
дома № 1

11.12.2014
24.12.2014

постоянно
по
требованию

Ответственный

КОУ «СКОШ
№ 12»

