
Сведения об образовательной организации, участвующей в апробации 

федерального государственного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Информация об образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации: государственное казенное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №126». 

Почтовый адрес: 620042 г. Екатеринбург, ул. Республиканская, д. 1. 

Электронный адрес: internat126@mail.ru.  

Директор: Щербакова Татьяна Владимировна.  

Тел. (343) 330-87-00 – секретарь, директор. 

Факс. (343) 330-87-00. 

 
 

Виды апробируемых стандартов: федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Ответственный за апробацию: Щербакова Татьяна Владимировна, директор, 

internat126@mail.ru, (343) 330-87-00. 

Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их обучения: 

 

Классы Образовательная программа Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

0-1 Общеобразовательная программа для 

слабослышащих учащихся 

5 32 

 Общеобразовательная программа для 

детей с ТНР 

1 12 

2 Общеобразовательная программа для 

слабослышащих учащихся 

3 19 
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 Общеобразовательная программа для 

детей с ТНР 

1 11 

3 Общеобразовательная программа для 

слабослышащих учащихся 

2 14 

 Общеобразовательная программа для 

детей с ТНР 

1 12 

 Общеобразовательная программа для 

умственно отсталых детей 

1 5 

4 Общеобразовательная программа для 

слабослышащих учащихся 

3 18 

 Общеобразовательная программа для 

детей с ТНР 

1 12 

5 Общеобразовательная программа для 

слабослышащих учащихся 

1 8 

 Общеобразовательная программа для 

умственно отсталых детей 

1 5 

Итого  20 148 

Вторая ступень образования 5-10 класс 

 Общеобразовательная программа для 

слабослышащих учащихся 

13 95 

 Общеобразовательная программа для 

умственно отсталых детей 

1 5 

Итого  14 100 

 

Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, психологов, 

логопедов и др.), обеспечивающих обучение и сопровождение детей с ОВЗ: 

Квалификация педагогических кадров: 

 

Квалификация Всего % к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Педагогических работников 

 

84 100% 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

72 86% 

в т.ч. – высшую 11 13% 

-  первую 46 55% 



-  вторую 15 18% 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 

9 11% 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

3 4% 

 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 

 

Общее 

количес

тво 

педагог

ов (чел.) 

стаж работы образование 

до 

2х 

лет 

2-5  

ле

т 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

свы

ше 

20ле

т 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

 

Высшее 

профессио

нальное 

специалис

тов в 

области 

коррекцио

нной 

педагогик

и 

Среднее 

профес-

сиональ

ное 

Не 

имеют 

педагог

ическог

о 

образов

ания 

84 12 6 15 13 38 49 21 13 0 

 

Специалисты: 

Педагог-психолог – 2 

Социальный педагог – 1 

Учитель – дефектолог – 2 

Музыкальный руководитель – 2 

Педагог дополнительного образования – 2 

Учитель начальных классов,  

учитель РСВ и ОП – 22 

Старший воспитатель  - 1 

Воспитатель – 33 

Учитель – предметник - 19 

Характеристика материально-технических условий для обеспечения учебного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ: школа-интернат функционирует в 

4 зданиях постройки 1964 года (два спальных корпуса – 3х-этажные  кирпичные, один 



учебный корпус- 3х этажный кирпичный, одно здание столовой – 1-этажное  

кирпичное), соединенных капитальными переходами.  

Имеется хозяйственный блок, включающий гараж, прачечную и теплый склад. 

Имеющийся гараж обеспечивает нужды школы. В школе-интернате есть грузовая 

машина ГАЗ-52, 1981 г. выпуска, автобус, пассажирская «Газель».  

На территории школы-интерната имеется спортивный комплекс: баскетбольная  

и волейбольная площадки, футбольное поле, легкоатлетическая дорожка (круговая),  

гимнастические снаряды, полоса препятствий, корт хоккейный,  площадка для 

настольного тенниса, для пионербола,  мини-баскетбола, площадка для игры Городки.  

В школе имеются три спортивных зала (большой, малый для ЛФК и 

тренажерный зал). Спортинвентарь составляет список из 37 наименований. 

Фонд библиотеки составляет 20621 экз. Из них: 

учебники – 7064 экз., 

художественная литература – 11650 экз. 

методическая  литература – 1067 экз. 

Школа имеет 5 мастерских (слесарная, камнерезная, столярная, кулинарная, 

швейная).  

Оборудован  актовый зал площадью 170 кв.м. 

Школьная столовая оборудована на 210 мест 

Медицинских блок: кабинет врача, кабинет психоневролога, аудиометрическая, 

доврачебного приема, физкабинет – 2, ингаляторий, процедурный, два изолятора на 4 

койко-мест каждый, бокс на 2 места, буфетная, моечная, санузлы.  

В учебном корпусе школы-интерната есть кабинеты: информатики, физики, 

химии, биологии, географии, математики, истории, музыкально-ритмических занятий, 

ИЗО и черчения, русского языка, кабинеты для инд. работы по формированию 

произношения и развитию слухового восприятия, учебные комнаты, кабинет 

психолога и социального педагога (всего 43 кабинета и класса). 

Общее количество кабинетов – 47. Планировка интерната обеспечивает условия, 

приближенные к домашним, произведена реконструкция и оборудование спален, 

игровых, санитарно-гигиенических комнат,  кабинетов для  занятий различными 

видами  деятельности. 

В интернате 40 спален (на 2-4 места каждая) и 14 игровых, 1 музыкальная 

гостиная, 3 кабинета для кружковой работы, видеозал. В спальном корпусе  

оборудованы 8 душевых комнат, 8 ванных комнат, 8 санитарно-гигиенических комнат, 

8 туалетных комнат. Спальные комнаты оборудованы кроватями с ортопедическими 

матрацами и корпусной мебелью. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, 

нетбуки и т.п.) 

51 

из них:  

- приобретённых за последние три года  21 



- используются в учебных целях (указывается 

количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

37 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, 

учитывая мобильный кабинет (при отсутствии таких 

кабинетов поставить «0») 

2 

 

0 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  12 

Наличие библиотечно-информационного центра  

Наличие в библиотечно-информационном центре 

рабочих мест с ПК, кроме рабочего места библиотекаря 

 

Количество интерактивных досок в классах 0 

Количество мультимедийных проекторов в классах 6 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная 

линия, спутниковое 

Модем, выделенная 

линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  20 

Количество ПК в составе локальных сетей  3 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети 

Интернет, соответствующего требованиям Закона РФ 

«Об образовании» 

(да, нет)  

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием 

наименования) 

DVDcтерео 

системыPanasonic – 

6,Samsung -2. 

Аудио-класс «Эхо» -3; 

ТВ Panasonic – 6; 

ТВ Samsung – 4; 



ТВ LG - 4 

Наличие множительной и копировальной техники (с 

указанием наименования) 

МФУ Canon – 10 

МФУ HP – 2 

Принтер НР – 10 

Ксерокс Canon -2 

Сканер НР - 2 

Другое оборудование (при наличии)  

Наличие специального комплекса для оборудования и 

оснащения кабинетов физики, биологии, химии, 

иностранного языка (с указанием наименования) 

Мультимедийный 

класс предметно-

практического 

обучения – 6 

Верботональный класс 

-1 

 

План мероприятий по апробации в 2014 году 

 

Название мероприятия Дата и 

место 

проведения 

Ответственные 

Организация рабочей группы по апробации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Август 2014 Щербакова Т.В. 

Анализ имеющихся материально-технический 

условий апробации ФГОС, подготовка 

документов для осуществления закупок 

оборудования и проведения капитального 

ремонта. 

Июнь-июль  Щербакова 

Т.В., Демин 

А.К. 

Закупка оборудования по требованиям ФГОС 

НОО  

Август-

сентябрь 

Задворняк С.Б. 

Капитальный ремонт спортивного зала, 

столярной мастерской 

Сентябрь-

декабрь 

Демин А.К. 

Анализ проекта стандарта, создание экспертного 

заключения по проекту стандарта.  

Июнь-июль Щербакова Т.В. 

Заседания ШМО, «круглый стол» специалистов 

«Анализ проекта стандарта» 

Август  Демина О.В. 

Разработка учебного плана на 2014-2015 уч.год  Август  Демина О.В., 

Созонтова Т.С. 

Педсовет «Обсуждаем проекты ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ» 

Октябрь  Демина О.В. 

 


