
Сведения об образовательной организации, участвующей в апробации 

федерального государственного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

1. Информация об образовательной организации: 

государственное казенное образовательное учреждение для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья Свердловской 

области «Специальная (коррекционная общеобразовательная школа-интернат            

№ 18». 

Почтовый адрес: 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 34. 

Электронный адрес: ira.scool18@yandex.ru. 

Адрес сайта: htpp://ekb-school18.ucoz.ru. 

Тел./факс: (8343) 325-58-50. 

Директор: Кашина Ирина Ивановна. 

          
 

Виды апробируемых стандартов: федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Ответственный за апробацию: Кашина Ирина Ивановна, директор, электронный 

адрес- ira.scool18@yandex.ru, тел. (8343) 325-58-50. 

Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их 

обучения:  

Численность обучающихся с 1-9 классы: 298 чел.: 1-4 кл.: 153 чел.; 5-9 кл.: 145 

чел.;  формы обучения: очная, 2 чел. - индивидуальное обучение на дому. 

Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, 

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

детей с ОВЗ: 
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общая численность педагогов: 58 чел.; 

педагоги-психологи: 2 чел.; 

учителя-логопеды: 2 чел.; 

врачи – психиатры: 3 чел. 

Характеристика материально-технических условий для обеспечения 

учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ: 

 

Наименование Единицы 

измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается 

количество всех имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

36 

из них:  

- используются в учебных целях (показывается 

количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

36 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ  1 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места 

учителя  

12 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 0 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места 

библиотекаря 

0 

Количество интерактивных досок 1 

Количество мультимедийных проекторов 10 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  да 

тип подключения:  модем, выделенная линия, 

спутниковое 

Выделенная 

линия 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети 

Интернет (ед.) 

20 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных 

сетей (ед.) 

20 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники  38 
 

Множительная и копировальная техника (указать 

наименование, количество) 

4
 

Наличие специального комплекса для оборудования и 

оснащения кабинетов физики, биологии, химии, 

иностранного языка  

Кабинет физики, 

химии 

 

 

 

План мероприятий по апробации ФГОС в 2014 году: 

 

Содержание 

апробации 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 
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1. Стрктура 

ФГОС 

2. Тебования 

к структуре 

ООП 

1. Заседание школьного 

методического объединения 

учителей начальных классов 

«Обсуждение структуры 

ФГОС НОО для обучащихся 

с задержкой психического 

развития» 

2. Открытые уроки в 1, 2 

классах   

 

 

 

 

 

 

3. Обшешкольное 

родительское собрание 

«Обеспечение условий 

апробации ФГОС 

обучающихся с ЗПР» 

21 апреля 

2014 г. 

 

 

 

 

первое 

полугодие 

2014 года 

 

 

 

 

24 апреля 

2014 г. 

Порфирьева Н.А., 

зам. директора по 

коррекционной 

работе 

 

 

Якушевская Н.В., 

руководитель 

школьного 

методобъединения 

учителей 

начальных 

классов 

 

Порфирьева Н.А., 

зам. директора по 

коррекционной 

работе 

 

3. 

Требования 

к 

содержанию 

образования 

1. Заседание ШМО учителей 

начальных классов 

«Разработка учебного плана 

начального общего 

образования в соответствии 

с ФГОС, рабочих программ»   

 апрель 2014 

г. 

Порфирьева Н.А., 

зам. директора по 

коррекционной 

работе 

4. 

Требования 

к условиям 

реализации 

ООП 

1. Мониторинг  

материально-технических 

условий обеспечения ФГОС 

НОО 

2. Круглый стол с участием 

представителей 

Попечительского совета 

«Обеспечение санитарно-

гигиенческих условий 

образовательного процесса» 

3. Повышение 

квалификации педагогов по 

реализации ФГОС 

до 20 мая 

2014 г. 

 

14 мая 2014 г. 

 

 

 

 

первое 

полугодие 

2014 года 

Кашина И.И., 

директор 

 

Кашина И.И., 

директор 

 

 

 

Калелева Л.А., 

зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 


