
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

1) Информация об образовательной организации  

казенное образовательное учреждение Омской области "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17 VIII вида" 

почтовый адрес: 644074, г.Омск, ул.Садовая, д.15 

электронный адрес: school-int17@ mail.ru 

 адрес сайта http://ouint17.omsk.obr55.ru 

 телефон 8(3812)74-32-13 

 факс 8(3812)74-32-13 

директор Латушкина Наталья Григорьевна 

фотография здания 

 



2) Виды  апробируемых стандартов: федеральный государственный 

образовательный стандарт для умственно отсталых обучающихся, 

варианты  С и Д; федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся с расстройствами  аутического спектра, 

варианты  С и Д. 

3) Ответственный за апробацию Черношвец Наталья Александровна, 

заместитель директора, электронный адрес school-int17@ mail.ru, 

телефон 8(3812)75-59-92 . 

4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и 

формы их обучения: подготовительный класс - 9 учащихся с 

диагнозом: легкая умственная отсталость; подготовительный класс - 6 

учащихся с умеренной и тяжелой формой умственной отсталости; 

1 ученик с расстройствами  аутического спектра - дневная форма 

обучения; 

1 ученик с умеренной формой умственной отсталости- обучение на 

дому. 

5) Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, 

психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и 

сопровождение детей с ОВЗ 

№ 

п\п 

Специалисты Количество Образование 

1 Учитель 

начальных классов 

3 Высшее 

дефектологическое 

2 Логопед 1 Высшее 

дефектологическое 

3 Педагог-психолог 1 Высшее, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Олигофренопедагогика" 

 

6) Характеристика материально-технических условий для 

обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ  



-Наличие помещений удобных и безопасных для проведения 

образовательной деятельности: кабинеты начальных классов. 

      - Наличие необходимого  оборудования для совместной и 

индивидуальной активности детей: учебно-лабораторное оборудование 

         - цифровой микроскоп; 

         -  исследовательский комплекс; 

         - ноутбук учителя;  

- лабораторный комплект для учащихся «Окружающий мир» 

           -Наличие компьютерной техники: мобильный класс, интерактивные 

доски, рабочее место учителя: ноутбук, проектор, экран. 

           -Наличие специфических технических средств обучения: учебное 

место для детей с нарушением слуха и речи, комплект специализированного 

оборудования для организации образовательной работы  с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

           -Наличие спортивного зала с соответствующим оборудованием.  

           -Наличие безбарьерной среды: пандус входной,лестничный 

гусеничный подъемник, пандус откидной универсальный, оборудованные 

санузлы.   

           -Наличие спортивной площадки и спортивного инвентаря. 

           -Наличие помещений и оборудования для организации 

изобразительной деятельности. 

           - Наличие помещений и оборудования для организации музыкальной 

деятельности. 

           - Наличие методического кабинета. 

7) План мероприятий по апробации в 2014 году  

№ 

 Мероприятия  

 

Сроки 

проведения 

Место  

проведения Ответственный 

2 Семинар по обсуждению ФГОС 

для обучающих с ОВЗ 

12.03.14 КОУ"Школа-

интернат 

№17 

VIIIвида" 

Заместитель 

директора 

(ответственный по 

апробации) 

3 Педагогический совет "Анализ  27.03.14 КОУ"Школа- Заместитель 



проекта стандарта" интернат 

№17 

VIIIвида" 

директора 

(ответственный по 

апробации) 

4 Участие в обсуждении проекта 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

(конференция) 

15.04.2014 ИРОО 

Омской 

области 

 

5 Участие в «Областной 

переговорной площадке» 

(научно-практическая 

конференция) 

24.04.2014 ИРОО 

Омской 

области 

 

6 Участие в видеоконференции по 

проблемам введения ФГОС для 

детей с ОВЗ 

14-

15.05.2014 
ИРОО 

Омской 

области 

 

7 Участие в научно-практической 

конференции «Внедрение 

ФГОС: стратегии, риски, 

перспективы»  

16.05.2014 ИРОО 

Омской 

области 

 

8 Представление плана 

деятельности рабочей группы 

по разработке ОО программы 

нач. общего образования для 

детей с ОВЗ (УО и РАС) 

до 

10.06.2014 

КОУ"Школа-

интернат 

№17 

VIIIвида" 

Заместитель 

директора 

(ответственный по 

апробации) 

9 Обсуждение основы проекта 

программы для детей с ОВЗ 

(УО и РАС) на 

координационном совете 

до 

01.08.2014 

КОУ"Школа-

интернат 

№17 

VIIIвида" 

Заместитель 

директора 

(ответственный по 

апробации) 

10 Разработка учебного плана До 17.08. 

2014 

КОУ"Школа-

интернат 

№17 

VIIIвида" 

Зам.директора  

11 Педсовет "Утверждение 

адаптированной основной 

образовательной программы" 

28.08. 2014 КОУ"Школа-

интернат 

№17 

VIIIвида" 

Заместитель 

директора 

(ответственный по 

апробации) 

12 Семинар "Обсуждение 

адаптированной основной 

образовательной программы" 

 26.08.2014 КОУ"Школа-

интернат 

№17 

VIIIвида" 

Заместитель 

директора 

(ответственный 

по апробации) 
13 Открытые уроки  Октябрь 

2014, 

декабрь 

2014 

КОУ"Школа-

интернат 

№17 

VIIIвида" 

Заместитель 

директора 

(ответственный 

по апробации) 
14 Семинар "Анализ работы по 

апробации стандарта" 

Декабрь 

2014 

 Заместитель 

директора 

(ответственный 

по апробации) 

 

8) Дополнительная информация об образовательной организации  


