
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

1) Информация об образовательной организации  

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Одесская 

средняя общеобразовательная школа №1» Одесского муниципального 

района Омской области. 

Почтовый и электронный адреса: 646860, Омская обл., Одесский р-он, 

с. Одесское, ул. Кирова 60; od_shool_1@mail.ru . 

Адрес сайта: http://ou1.odes.obr55.ru/ 

Телефон, факс: (8-38-159)2-13-58 

Директор: Минина Людмила Анатольевна 

2) Виды  апробируемых стандартов. 

ФГОС для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

 

3) Ответственный за апробацию (Ф.И.О., должность, электронный 

адрес, телефон).  

Чайко Лариса Дмитриевна, заместитель директора по УВР, 

larisachayko@gmail.com, : (8-38-159)2-13-58,  89087984761 

4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и 

формы их обучения. - 1 (очная) 

5) Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, 

психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и 

сопровождение детей с ОВЗ. 

Учитель начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-логопед. (требуется переподготовка) 

mailto:larisachayko@gmail.com


6) Характеристика материально-технических условий для 

обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ. 

Наличие помещения для проведения образовательной деятельности. 

Компьютерная техника есть в наличии, но не соответствует 

потребности АОП. 

Будут приобретаться: аудиовизуальные средства, специфические 

технические средства обучения. 

7) План мероприятий по апробации в 2014 году (педсоветы, разработка 

учебного плана, анализ проекта стандарта, открытые уроки, семинары 

и др. – с указанием названия мероприятия, даты и места проведения, 

ответственного). 

№ 

Форма проведенного мероприятия 

(творческая группа, метод. объединение, пед. совет, 

родит. собрание, размещение информации на сайте и 

т.д.) 

Сроки проведения 

1 

Установочный семинар –совещание для ОО – 

пилотных площадок, участвующих в апробации 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

25 февраля 2014 г. 

2 Координационный совет  по разработке плана 

апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ в МКОУ 

«Одесская СОШ №1»  

март 

3 Создание рабочей группы по организации 

деятельности апробации ФГОС для детей с ОВЗ.  

март 

4 Заседание рабочей группа  по заполнению форм 

экспертных заключений по результатам апробации 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

апрель 

5 Педсовет. Обсуждение вопроса «Апробации ФГОС 

для детей с ОВЗ» 

март 
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6 Участие в региональной переговорной площадке по 

обсуждению результатов первого этапа апробации 

ФГОС для детей  с ОВЗ в Омской области. 

24 апреля 2014 г. 

7 Родительское собрание «Апробации ФГОС для детей 

с ОВЗ в МКОУ «Одесская СОШ №1» 

25 апреля 2014. 

8 Участие в Межрегиональной НПК «Введение ФГОС: 

стратегии, риски, перспективы» на секции «ФГОС 

НОО для обучающихся  с ОВЗ: этап апробации» 

16 мая 2014 г. 

 



8) Дополнительная информация об образовательной организации 

(заполняется по усмотрению учреждения). 


