Сведения об образовательной организации, участвующей в апробации
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
1. Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная
(коррекционная) начальная школа-детский сад № 292 V вида» (далее КОУ «НШДС № 292 V вида»)
50 лет Профсоюзов ул., д.124, Омск, 644089
Тел.факс (3812) 63-02-66; тел. 63-03-33, 62-82-12;
e-mail: nshds292@yandex.ru
сайт: http://ou292.omsk.obr55.ru
директор - Белова Людмила Степановна

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
3. Ответственный за апробацию ФГОС - Белова Людмила Степановна,
директор КОУ «НШДС № 292 V вида»
тел.факс (3812) 63-02-66;
e-mail: nshds292@yandex.ru
4. В апробации ФГОС начального общего образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи участвуют обучающиеся 1-го класса КОУ «НШДС №
292 V вида» в количестве 14 человек, имеющие тяжелые нарушения речи;
форма обучения - очная.
1

5. В апробации ФГОС начального общего образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи участвуют 4 специалиста КОУ «НШДС № 292 V
вида», из них:
1 учитель начальных классов,
1 учитель-логопед,
1 психолог,
1 инструктор по физической культуре.

Все специалисты имеют высшее образование, из них: 2 педагога имеют
высшее образование в области специальной педагоги, 1 педагог имеет
высшую квалификационную категорию, 2-первую квалификационную
категорию.
6.Материально-техническая база КОУ «НШДС № 292
V вида»
соответствует реализации адаптированной образовательной программы
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения.
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды КОУ
«НШДС № 292 V вида» (условия физического воспитания, обеспеченность
горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета,
динамическое расписание учебных занятий, учебный план) соответствует
требованиям ФГОС.
Имеется кабинет начальных классов, физкультурный зал, музыкальный
зал. Кабинет начальных классов
укомплектован мультимедийным
комплексом.
В КОУ «НШДС № 292
V вида» имеется медиатека, средства
сканирования, копирования, обеспечен выход в Интернет.
7. План мероприятий КОУ «НШДС № 292 V вида»
по апробации ФГОС в 2014 году
№
1

2

Название
мероприятия
Творческая
группа
«Выполнение технического
задания №1 «Экспертиза
ФГОС для
детей с
тяжелыми
нарушениями
речи по второму варианту
Стандарта В»
Педагогический совет по
теме:
«Результаты
экспертизы Федеральных
государственных
образовательных
стандартов для детей с
тяжелыми
нарушениями

Дата
проведения
25.02.-25.03.
2014

28.03.2014

2

Место
Ответственный
проведения
КОУ «НШДС № Пономарева
292 V вида»
И.Ю.

КОУ «НШДС № Белова Л.С.
292 V вида»
Пономарева
И.Ю.

3

4
5

6

7

8

речи по второму варианту
Стандарта В»
Родительское
собрание
будущих первоклассников,
которые будут обучаться по
СФГОС
Размещение информации на
сайте учреждения
Формирование
банка
нормативно-правовых
документов:
- разработка ООП;
разработка
учебного
плана,
календарного
учебного графика;
рабочих
программ
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);
системы
оценки
планируемых результатов
освоения
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ и т.д.
Организация мероприятий
по проведению конкурса на
приобретение
специализированного
оборудования
для
обучающихся с ОВЗ
Повышение квалификации
(переподготовки)
кадров,
участвующих в апробации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ

Методическое обеспечение
образовательного процесса
в условиях введения ФГОС:
создание
творческой
группы
учителей
по
методическим проблемам,
связанным с апробацией
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ;
- проведение методических
объединений
учителей
начальных
классов
по
вопросам апробации ФГОС
для обучающихся с ОВЗ;

16.05.2014

КОУ «НШДС № Белова Л.С.
292 V вида»
Титова С.В.

в течение
года
июль - сентябрь
2014 г.

Пономарева
И.Ю.
КОУ «НШДС № Белова Л.С.
292 V вида»
Васильева В.В.
Пономарева
И.Ю.
Титова С.В.

август
2014г.

КОУ «НШДС № Васильева В.В.
292 V вида»

в течение
года

в течение
года
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Сайт учреждения

БОУ
ДПО Пономарева
«Институт
И.Ю.
развития
образования
Омской области
КОУ «НШДС №
292 V вида»
КОУ «НШДС № Пономарева
292 V вида»
И.Ю.

9

10

11

обеспечение
работы
постоянно
действующих
консультаций, семинаров,
по вопросам апробации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ
Представление
промежуточных
результатов
апробации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ в различных формах
(на
заседаниях
Координационных советов,
на конференциях, круглых
столах,
совещаниях
различного уровня и т.д.)
Подготовка аналитических
справок
о
ходе
и
результатах
апробации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ
Популяризация
участия
образовательного
учреждения в апробации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ среди родительской
общественности

в течение
года

КОУ «НШДС № Белова Л.С.
292 V вида»
Пономарева
И.Ю.

в течение
года

КОУ «НШДС № Пономарева
292 V вида»
И.Ю.
Титова С.В.

в течение
года

Белова Л.С.
Пономарева
И.Ю.
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