
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 

АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

1) Информация об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Евгащинская 

средняя  общеобразовательная школа имени генерал-майора авиации  Дмитрия 

Михайловича  Ефименко»  

Большереченского муниципального района Омской области 

646696  Омская  область  Большереченский  район село Евгащино переулок 

Школьный, д.1 

evgsosh@gmail.com  

evgsosh.blogspot.com 

8-381-69-36-7-26 

Новгородцева  Валентина  Ивановна 

 

2) Виды  апробируемых стандартов  

А  V  вида 

 

mailto:evgsosh@gmail.com
http://evgsosh.blogspot.com/


3) Ответственный за апробацию 

Новгородцева  Валентина  Ивановна, директор  школы, evgsosh@gmail.com,  

8-381-69-36-7-26 

4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их 

обучения. 

3 обучающихся  (1-2 класс), обучение  очное  

5) Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, 

психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Директор Зам.дир. по 

УВР 

Зам.дир. по 

ВР 

Педагоги Психологи Логопеды Социальные 

педагоги 

1 1 1 4 1 1 1 

Образовани

е высшее, 

квалификац

ионная  

категория 

высшая 

Образовани

е высшее, 

квалификац

ионная  

категория 

первая 

Образовани

е высшее, 

квалификац

ионная  

категория 

первая 

Образовани

е высшее – 

4, 

квалификац

ионная  

категория: 

Высшая – 1; 

Первая - 3  

Образовани

е высшее, 

квалификац

ионная  

категория 

высшая 

 

Образовани

е высшее,  

 

Образовани

е высшее 

 

 

6) Характеристика материально-технических условий для обеспечения 

учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, 
учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) 

 

3 учебных кабинета, оснащенные компьютерной  техникой 

Кабинет логопеда 

Кабинет педагога-психолога  

библиотека   

медицинская комната  

мастерская 

спортивный зал 

актовый зал 

столовая  

 

 

 

mailto:evgsosh@gmail.com


    

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения  

№ 
п/п 

Объекты и помещения 

1 2 
1. Помещения для работы медицинских работников 

 медицинский кабинет 
2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

 Зал для приема пищи 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 
 
  санузел 2*18=36,0 

 умывальная комната -8,0 

4 Объекты физической культуры и спорта 

 спортивный зал 

  

7) План мероприятий по апробации в 2014 году  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение анализа материально-

технического состояния 

образовательной организации                   

(далее – ОО) с учетом 

планируемого к реализации 

ФГОС, составление перечня 

специализированного 

оборудования необходимого для 

введения ФГОС  

Март  2014 года Директор  

2. Составление проектно-сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ в помещениях, 

непосредственно используемых 

при реализации ФГОС (средства 

областного бюджета) 

Май  2014 года Директор  

3. Разработка Положений о 

Координационном совете по 

апробации ФГОС для детей с ОВЗ, 

рабочей группе по разработке 

Программы коррекционной  

работы для  обучающихся  с ТНР 

Февраль 2014 года Заместитель директора 

по УВР 



(вариант А)  начального общего 

образования МБОУ «Евгащинская  

СОШ  им.Д.М.Ефименко». 

 

4. Издание приказа директора школы 

о создании Координационного 

совета по апробации ФГОС для 

детей с ОВЗ, рабочей группе по 

разработке Программы 

коррекционной  работы для  

обучающихся  с ТНР (вариант А)  

начального общего образования 

МБОУ «Евгащинская  СОШ  

им.Д.М.Ефименко». 

 

Февраль 2014 года Директор  

5. Разработка плана работы ОО по 

подготовке к апробации ФГОС 

Март 2014 года Координационный 

совет 

6. Представление плана деятельности 

рабочей группы по разработке 

Программы коррекционной  

работы для  обучающихся  с ТНР 

(вариант А)  начального общего 

образования МБОУ «Евгащинская  

СОШ  им.Д.М.Ефименко» в 

Координационный совет ОО 

 

Март 2014 года Рабочая группа 

7. Внесение изменений в 

должностные инструкции  

учителей начальных классов, 

логопеда,   заместителя директора, 

курирующего реализацию ФГОС, 

педагога-психолога, социального 

педагога и других участников 

введения ФГОС 

До 15 августа 2014 

года 

Директор, заместитель 

директора 

8. Издание  приказов, 

регламентирующих введение 

ФГОС: 

- о переходе ОО на обучение  по 

ФГОС ; 

- об утверждении Программы 

коррекционной  работы для  

обучающихся  с ТНР (вариант А) 

начального общего образования 

МБОУ «Евгащинская СОШ им Д. 

М. Ефименко» 

 

 

До 25 августа 2014 

года 

Директор школы 



 

9. Проведение общешкольных 

родительских собраний по 

ознакомлению родителей 

(законных представителей) с 

образовательным процессом в 

условиях введения ФГОС 

 Постоянно Директор, заместители 

директора, педагог - 

психолог 

10. Организация повышения 

квалификации педагогических 

кадров по вопросам апробации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

До 31 декабря 2014 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

11. Организация деятельности, 

предоставление своевременной 

отчетности  в соответствии с 

техническими заданиями БОУ 

ДПО «ИРООО» 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР 

12. Обеспечение информационного 

сопровождения деятельности 

школы в средствах массовой 

информации, с использованием 

Интернет-ресурсов.  

 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР 

 

 

Директор  школы:  Новгородцева В.И. 

Зам.дир. по УВР:  Греник Т.Н. 


