
Сведения об образовательной организации, участвующей в апробации 

федерального государственного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Информация об образовательном учреждении: государственное казенное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской 

области для обучающихся и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Красногорская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат».  

Почтовый адрес: 623405 г. Каменск – Уральский, ул. Центральная 11. 

Электронный адрес: KSOSI@rambler.ru. 

Адрес сайта: http://krasnogorskay.ucoz.ru. 

Телефон/факс: (3439) 39-33-17. 

Директор: Цой Сергей Петрович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды апробируемых стандартов: специальный федеральный 

государственный стандарт для умственно отсталых детей. 

Ответственный за апробацию: Цой Сергей Петрович, директор, 

KSOSI@rambler.ru, телефон/факс (3439) 39-33-17. 

Численность и структура контингента обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и формы их обучения: общее количество 

обучающихся – 248, в том числе: обучение на дому – 68, со множественными 

нарушениями развития -29 (6 классов, обучаются в школе). 

Количественный и качественный состав специалистов, обеспечивающих 

обучение и сопровождение детей с ОВЗ: всего педагогов –  56, в том числе: 

логопедов – 2; 

психологов – 3; 

социальных педагогов – 2; 

педагог организатор – 1; 
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инструктор ЛФК – 2; 

тренер по адаптивной физкультуре – 1; 

высшее образование – 41; 

среднее  специальное образование – 15; 

дефектологическое образование – 33; 

высшая категория – 12; 

первая категория – 28. 

Характеристика материально – технических условий для обеспечения 

учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ: 

функциональные помещения для обучения:  

кабинеты начальных классов – 10; 

кабинет труда (для начальных классов) – 1; 

кабинет музыки и ритмики – 1; 

кабинет логопедии – 2; 

кабинет психолога – 2; 

кабинет социальных  педагогов – 2; 

физкультурный зал – 2; 

тренажерный зал – 1; 

кабинет русского языка – 3; 

кабинет математики -2; 

кабинет естествознания – 1 (оснащен мультимедийным оборудованием, 

интерактивная доска); 

кабинет истории – 1;  

кабинет географии – 1 (оснащен мультимедийным оборудованием, 

интерактивная доска); 

кабинет СБО – 2; 

футбольное поле – 1; 

баскетбольная площадка – 1; 

волейбольная площадка – 1; 

кабинет здоровья – 1 (оснащен мультимедийным оборудованием, 

интерактивная доска); 

библиотека – 1; 

мастерские трудового обучения – 6 (швейная, штукатурно-малярная, 

столярная, слесарная, санитарного дела, цветоводство). 

Учебные кабинеты способствуют решению задач обучения, воспитания 

и развития обучающихся с ОВЗ. В учебных кабинетах имеется в наличии 

развивающий, обучающий и игровой материал. В мастерских имеется 

необходимое оборудование, приспособления и инструменты для проведения 

занятий по данным профилям. 

План мероприятий по апробации в 2014 году: производственное 

совещание «Требования к структуре и содержанию адаптированной 

основной образовательной программы» (сентябрь 2013); 

Педагогический совет «Закон об образовании Российской Федерации»                       

(октябрь 2013); 

Круглый стол «Конференция ФГОС для умственно отсталых детей»                     

(май 2014); 



Круглый стол «Проект ФГОС для умственно отсталых детей»                       

(май 2014); 

Методические объединения: «Проблемы апробирования проекта ФГОС 

для умственно отсталых обучающихся в условиях специального 

образовательного учреждения (май 2014); 

Разработка плана мероприятий по созданию материально-технических 

условий по реализации ФГОС в условиях образовательного учреждения 

(июнь 2014). 
 


