
Сведения об образовательной организации, участвующей в апробации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

1. Информация об образовательной организации  

1.1. Полное наименование образовательной организации - муниципальное образовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1» 

1.2. Почтовый адрес - 160011 г. Вологда, ул. Пирогова д.43 

1.3. Электронный адрес – kor8pir@vologda.edu.ru 

1.4 Адрес сайта - http://s10045.edu35.ru/ 

1.5. Телефон (факс) – 75-37-02 

1.6. Директор - Чистова Надежда Федоровна 

1.7.Фотография здания: 

 
2. Виды апробируемых стандартов - ФГОС для умственно отсталых обучающихся 

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

Наталия Вениаминовна, заместитель директора по УВР, 75-85-33  

4. Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их обучения. 

В образовательной организации обучаются 279 детей с умственной отсталостью.  

Форма  обучения – очная.  

5. Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, психологов, логопедов 

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

Педагоги - 44 человека 

Воспитатели – 3 человека 

Педагоги – психологи - вакансия 

Учителя – логопеды - 3 человека (имеют специальное образование) 

Социальный педагог – 1 человек 

Имеют специальное образование- 29 % 

Прошли курсы повышения квалификации - 46 человек 

6. Характеристика материально-технических условий для обеспечения учебного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (Приложение 2) 

7. План мероприятий по апробации в 2014 году (педсоветы, разработка учебного плана, анализ 

проекта стандарта, открытые урока, семинары и др. с указанием названия мероприятия, даты и 

места проведения, ответственного) (Приложение 3). 
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Приложение 2. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

муниципального образовательного учреждения  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1» 

г. Вологды 

 

№  

п/п 
Наименование образовательной программы 

Предметы, 

дисциплины 

Наименование оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов  для проведения 

учебных занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных   

кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 5 

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

  Кабинет логопеда № 1 (стол канцел. -1, 

парта -3, стул детский-6, шкаф-2, зеркало-1, 

доска-1, компьютер-1, принтер-1) 

160011, г. Вологда, ул. 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Домоводство  кабинет домоводства № 7 (стиральная 

машина 1, душевая кабина 1, пылесос 1, 

гладильная доска 2, утюг 2, шкаф навесной  

1, зеркало 1, парты 5, стулья 10, тумба с 

умывальником 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43 

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12); 

Информатика и 

ИКТ 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

 

 кабинет компьютерный № 8 (компьютер 8, 

ноутбуки 4, мультимедийный  проектор1, 

шкаф с модемом 1, доска 1, рабочее место 

учителя 1, парта 14, стулья учен. 23, стул 

учителя 1, столы компьют. ученич. 7, шкафы 

2, стенд 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Домоводство  кабинет домоводства № 9 (кухонный 

гарнитур 1, холодильник 1, плита электр. 1, 

машина стиральная 1, чайник эл. 1,шкаф 

жар. 1, часы 1, доска 1, магнитофон 

1,вытяжка 1, уголок под цветы 1, стол 1, 

стулья 6) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12); 

Домоводство  Кабинет домоводство № 10 (стол комп.1, 

парты 4, стул учен. 8, шкафы 3, аквариум 1, 

тумба под акв. 1, часы 1, телевизор 1, 

видеомагнитофон 1, аудиомагнитофон 1, 

DVD 1, компьютер 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12).  

 

Профессиональная подготовка. 

Технология  

 

 

 

 

 

 

 

Народные 

художественные 

промыслы Основы 

рыночной 

экономики 

Охрана труда 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Основы 

художественного 

проектирования 

изделий 

Технология 

кружевоплетения 

Производственное 

обучение 

Кабинет трудового обучения № 11 (стулья 

мягкие 8, стулья жесткие 14, парты 5, стол 

учителя 1, доска 1, стенка мебельная 1, стенд 

4, манекен 3) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12).  

 

Профессиональная подготовка. 

Технология   

 

 

 

 

 

 

 

Материаловедение 

Основы рыночной 

экономики 

Охрана труда 

Основы технологии 

изготовления 

одежды 

Оборудование 

швейного 

производства 

Основы 

конструирования 

одежды 

Производственное 

обучение 

кабинет трудового обучения № 12 (швейная 

машина 22 кл. 3 шт., швейная машина 97 кл. 

2 шт. краеобметочная машина 1, машина 

швейная 2, машина швейная электр.3, 

маненкен 1, доска глад. 1, утюг 1, телевизор 

1, видеомагнитофон 1, ширма 2, шкаф 3, 

стол учит. 1, парт 4, стол утюжильный 1, 

стул учен. 8, стул учителя 1, зеркало 2, стенд 

1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9) 

Технология   

 

кабинет трудового обучения № 13 (машина 

швейная 22 кл. 4, краеобметочная 1, ножная 

машина 4, ручная машина 1, электр. машина 

шв. 2, оверлог 1, доска 1, утюжильная доска 

1, утюг 1, ширмы 2, стенка мебельная 1, 

парты 4, стул ученич.8, стол учителя 1, 

зеркало 1 ) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9) 

Технология   

 

кабинет трудового обучения  № 14 (доска 1, 

верстак столярный 9, стол учителя 1, стул 1, 

стеллаж 1, шкаф 2, электролобзик 2, 

электроточило 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Технология 

 

 

 

Прикладной 

(профильный) труд 

Кабинет трудового обучения № 15 (стол 

учителя 1, стол –тумба 1, стул 3, стол 

ученический одноместный 11, ширма 2, 

стенд 1, доска 1, зеркало 1, манекен 2, доска 

гладильная 1, утюг 2, швейные машины: 97 

класс 4 шт., 22 класс 1 шт., «Джаноме» 2, 

шт., Чайка 134 а 1 шт., ручная 2 шт., Чайка 3 

1 шт., оверлог 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9) 

Технология   

 

Кабинет трудового обучения № 16 (верстак 

столярный 6, верстак слесарный 1, шкаф 4, 

стол учителя 1, станок токарный 3, станок 

сверлильный 2, станок заточной 1, станок 

фрезерный 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12).  

 

Профессиональная подготовка. 

Технология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материаловедение 

Основы рыночной 

экономики 

Охрана труда 

Сборка и монтаж 

деревянных 

конструкций 

Оборудование 

Черчение 

Технология 

деревообрабатываю

щего производства 

Производственное 

обучение 

Кабинет трудового обучения № 17 (стол 

учителя-1, верстак столярный -8, верстак 

слесарный-2, подставки для станков-4, шкаф 

для инстр. -2, доска -1, станок сверлильный- 

3, станок токарно-винторезный- 1, станок 

токарный -1, станок фрезерный -1, 

шуроповерт -1,машинка 

ленточношлифовальная -1, электрорубанок-

1, лобзик-1, пылесос-1, 

 дрель-3 шт.) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

4. Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9) 

Технология  

Изобразительное 

искусство 

 Кабинет трудового обучения № 19 (доска-1, 

стол учителя-1, парты-5, стул-2, стул учен. -

12, подставка п/цветы -1 , стенд-1, полки – 

5., шкаф-2) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

   20 Кабинет соц. педагога № 20 (шкаф 2, стол 

2, кресло компьт. 1, стул 3, стол комп. 1, 

часы 1, стенд 1, компьютер 1, принтер 2,  

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Физкультура 

ЛФК 

Ритмика 

 Спортивный зал № 2 № 21 гимнастическая 

швед стенка 1, беговая дорожка 2, 

велотренажеры 3, мини-степперы 3, детский 

тренажер «тяга верхняя» 1, гимнаст. Скамья 

для пресса 1, скамья атлетич. 1, тоннр 

(дартс) 3, тренажер детский «жим ногами» 1, 

мини-велотренажеры 3) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Физкультура 

ЛФК 

Ритмика 

Спортивный зал № 22 (баскетбольная 

площадка с 2 баскетбольными кольцами 1, 

волейбольная сетка 1, гимнастическая стенка 

4, навесная гимнаст. Стенка с тренажером 

для свода стоп 1, гимнастический конь 1, 

гимнастический козел 1, гимнастические 

скамейки 4) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

 Кабинет логопеда № 29 (парты-5, стол 

учительский-2 стулья учен.-5, стулья мягк.-5, 

шкаф для пособий – 3, настенное зеркало 1, 

доска 1, стол компьт.1, стенды-2, часы 1, 

магнтофон 1, компьютер 1, принтер 1,  

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12) 

Природоведение  

география 

 Кабинет географии № 30 (доска 1, стол 

учителя 1, стул учителя 1, парт 7, стул 

ученич. 14, шкаф 5, угловая полка 2, тумба 

по ТВ 1, телевизор 1, ДВД 1, стенд 2) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12). 

Биология 

Химия  

 кабинет биологии № 31 (доска 1, стол 

учителя 1, парт 9, стулья учен. 14, стул 

учителя 1, шкафы 7, ящики для таблиц 8, 

телевизор 1, ноутбук) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12). 

Этика  

Обществознание 

Кабинет № 32  (телевизор 1, стул 

полумягкий 9, стол 2, приставки 4, витрина 

6, тумба 2, стенд 10) 

 

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

 Кабинет психологов № 33 (доска 1, стол 3, 

шкаф 6, часы 1, мольберт, ноутбук, 

музыкальный центр, стол рабочий 1, психо-

диагностич. комплект, принтер) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



2. Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12). 

Математика 

физика 

 Кабинет математики № 34 (парты-8, стулья 

учен. -16, стол учителя-1, стул учителя-1, 

шкаф-3, шкаф узкий-1, доска-1, стенд-2, 

часы-1, набор для черчения-1, калькулятор-

13.) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

 

Математика 

физика 

 кабинет математики № 35 стол учителя 1, 

стул учителя 1, парты 8, стул ученич. 16, 

шкаф 2, доска 1, часы 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12) 

Русский язык,  

литература 

иностранный язык 

Кабинет русского языка и чтения № 36  (стол 

учителя 1, стул учителя 1, парт 8, стул учен. 

16, шкаф 4, доска 1, стенд 4, телевизор) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12) 

Русский язык,  

литература 

иностранный язык 

Кабинет русского языка и литературы  № 37 

(стол учителя 1, стул учителя 1, парта 8, стул 

учен. 16, шкаф 2, тумба под цветы 1, доска 1, 

стенд 2, телевизор 1)  

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Устная речь 

Чтение 

Грамота (по 

инд.программе) 

Арифметика (по 

инд.программе) 

Живой мир 

Лепка, рисование, 

ручное творчество 

Гигиена, 

самообслуживание 

Домоводство 

Прикладной 

(профильный) труд 

социальная 

коммуникация 

Кабинет начальной школы (доска 1, стол 

учителя 1, парты 7, стул учен. 12, стул 

учителя 1, тумба 2, шкаф 3, стенд 3, 

телевизор 1, видеомагнитофон 1, принтер 1, 

компьютер 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12) 

Мир истории  

История  

 

 

 

 

 

 

Кабинет истории № 39 (доска 1, стол 

учителя 1, стул ученич. 16, тумбы для нагл. 

5, стенд -3, телевизор 1, видеоплеер 2, 

ноутбук 1, мультимед. система 1, экран 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

 Библиотека № 4 ( часы 1, стол компьют. 3, 

принтер 1, кресло 1, стул мягк. 10, стол 4, 

стеллажи 3, стенд 2, стойка 2, шкафы 5, угол 

1, телевизор 1, домашний кинотеатр 1, диван 

1, ящик каталожный 1, стеллажи 17, 

компьютер 2,) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9) 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий  мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Устная речь 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Игра, игротерапия 

 Кабинет начальной школы №40 (доска 1, 

стул учителя1, парт 6, стул учен. 11, стул 

учителя 2, мягкая мебель 1, шкафы 3, стенд 

1, часы 1, классный уголок 1, экран 1, 

принтер 1, телевизор 1, DVD 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Устная речь 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Игра, игротерапия 

Кабинет начальной школы № 41 (доска 1, 

стол учительский 1, парты 7, стул 

ученический 14, стул учителя 1, шкаф 3, 

тумба 1, телевизор 1, ДВД 1, магнитофон 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43 



1. Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9) 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Устная речь 

Физическая 

культура 

Кабинет начальной школы № 42 (доска-1, 

стол учительский – 1, парты -6, стулья 

ученические 12, стул учителя-1, тумбочка-1, 

шкаф-5, стол журнальный -1, диван-1, стенд-

1, стеллаж-1, магнитофон-1, телевизор-1, 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9) 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

(Изобразительное 

искусство) 

Технология 

Устная речь 

ОБЖ 

Игра, игротерапия 

Кабинет начальных классов № 43 (доска 1, 

стол учителя 1, парт 8, стул ученическ. 15, 

стул учителя 1, мягк. мебель 1, шкаф 4, стенд 

1, мольберт 1, классный уголок 1, экран 1, 

телевизор 1, DVD 1, магнитофон 1, 

мультимедийный проектор, ноутбук) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



  Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

(Изобразительное 

искусство) 

Технология 

Физическая 

культура 

Устная речь 

ОБЖ 

Игра, игротерапия 

 кабинет начальных классов № 45 (доска 1, 

стол учителя 1, парт 7, стулья ученич. 14, 

стул учителя 1, тумба 1, шкаф 2, мольбер 1, 

диван детск. 1, кресла 2, часы 1,  журналю 

столик 1, телевизор 1, магнитофон 1, 

компьютер 1, мультимедиа 1, экран 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Устная речь 

Чтение 

Письмо 

Счет 

Живой мир 

Лепка, рисование, 

ручное творчество 

Гигиена, 

самообслуживание 

Игра, игротерапия 

Кабинет начальной школы № 46 (доска 1, 

стол учителя 1, парты 4, стул ученический 8, 

стул учителя 1, тумба 1, стенд 1, шкаф 2, 

ноутбук) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9) 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Устная речь 

ОБЖ 

Игра, игротерапия 

Кабинет начальной школы № 49 (шкаф 6, 

парт 6, стол учителя 1, стул ученич. 15, 

диван 1, стеллаж 1, доска 1, часы 1, 

телевизор 1, ДВД 1, магнитофон 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Музыка  

 

 

 

Музыка. Танцы, 

песни (комплексно) 

 

кабинет музыки № 5 (доска 1, стол журн. 1, 

стул концерт. 120, 

 стул ученич. 15, стул музыканта 1, шкаф 2, 

шкаф-тумба 3, пианино 1, экран 1, пипютр 

1,мишкерный пульт 1, мини-система 1, 

акустич. система 2, муз. центр. 1, микрофон 

2, синтезатор 1, экран 1, телевизор 1,  акуст. 

система 1, ноутбук 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9) 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий  мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Устная речь 

ОБЖ 

Игра, игротерапия 

Кабинет начальной школы № 50 (доска 1, 

стол учителя 1, парты 7, стулья ученич. 15, 

стол учителя 1, мягк. мебель 1, шкаф 1, 

мольберт 1, тумба под ТВ 1, КИК 1, часы 1, 

журн. столик 1, телевизор 1, ДВД 1, 

магнитофон 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9) 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Устная речь 

Кабинет начальной школы № 51 (телевизор 

1, ДВД 1, магнитофон 1, доска 1, стол 

учителя 1, парт 6, стул ученический 13, стул 

учителя 1, шкаф 1, тумба под телевизор 1, 

стенд 2, мольберт 1, КИК 1, часы 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Устная речь 

Чтение 

Письмо 

Счет 

Живой мир 

Лепка, рисование, 

ручное творчество 

Гигиена, 

самообслуживание 

Игра, игротерапия 

 Кабинет начальной школы № 52 (доска 1, 

стол учителя 1, парты 7, стул ученич. 8, стул 

учителя 1, тумба под телевизор 1, шкафы 7, 

мольберт 1, мягкая мебель 1, стенд 1, журн. 

ст, 1, часы 1, классный измер. комплект 1, 

телевизор 1, ДВД 1, магнитофон 1, 

компьютер 1, принтер 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Устная речь 

Чтение 

Письмо 

Счет 

Живой мир 

Лепка, рисование, 

ручное творчество 

Гигиена, 

самообслуживание 

Игра, игротерапия 

кабинет начальной школы № 53 (доска 1, 

стол учителя 1, парты 3, стулья ученич.6, 

стул учителя 1, шкафы 5, мольберт 5, диван 

1, стенд 1) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  



 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (1-9); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью с углубленной 

трудовой подготовкой (1-11(12); 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная программа для детей с 

глубокой умственной отсталостью 

Физкультура 

 

Стадион (беговая дорожка (200м) 1, 

футбольное поле (24*12 м.кв.) 1, 

баскетбольная площадка 1,гимнастический 

городок (перекладины разной высоты 3), 

гимнастические стенки 3, гимнастич. брусья 

2, гимнастические спрт. снаряды разных 

форм 3, коррекц. развивающие схемы, тропы 

на асфальте) 

160011, г. Вологда, ул . 

Пирогова, 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

План мероприятий 

к введению федерального государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ  в  

МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  №1» г. Вологды 

            Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ в образовательной организации 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

Организационно-управленческое обеспечение 

1. 

Разработка и утверждение Плана основных мероприятий 

по подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ОВЗ в ОУ. 

Август2014 Приказ по школе 

Воеводина Н. В. 

2. 

Информирование родителей (законных представителей) о 

введении и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  для детей с ОВЗ через 

проведение родительских собраний, сайт школы. 

 

 Август 2014 

Протокол 

родительского 

собрания,  

сайт школы 

Керенцева О.Н. 

3. 

Проектирование и утверждение учебного плана на 2014/15 

учебный год с учетом перехода (0-го)1-го класса на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

для детей с ОВЗ 

До 25 августа 

2014 года 

Приказ по школе, 

учебный план  

на 2014/15 учебный 

год 

Чистова Н.Ф. 

4. 
Проведение экспертизы рабочих программ учебных 

предметов и внеучебной деятельности (0 классы). 

до 31 августа 

2014 года 
Справка 

Воеводина Н. В. 

Керенцева О.Н. 

5. 
Создание необходимых условий для организации 

внеурочной деятельности обучающихся на базе ОУ. 

до 1 сентября 

2014 года 

Протокол 

административного 

совещания 

Керенцева О.Н. 

Рабочая группа 

6. 

Приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда 

работников образовательных учреждений. 

Ежегодно Акты приемки школы 

Чистова Н.Ф. 



7. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

требованиями целей и планируемых результатов освоения 

примерной  адаптированной основной образовательной 

программы общего образования умственно отсталых 

обучающихся: выбор учебно-методического комплекта, 

обеспечение учебниками обучающихся 1-го класса 

На 1 сентября 

2014 года 

Пополнение по 

мере поступления 

средств 

Библиотечный фонд 

школы 

Копылова Н.Н. 

Рабочая группа 

8. 

- Проведение заседании МО учителей начальных классов 

по изучению: 

-федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ; 

- санитарно- гигиенических требований; 

- нормативно-правовых документов, регулирующих 

введение федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ. 

В течение года 

 
Протоколы  МО 

Воеводина Н.В. 

Петрова Н.Ю. 

Рабочая группа 

9. 

Проведение административных совещаний: 

-Изучение нормативно-правовых документов, 

регулирующих введение и реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с 

ОВЗ; 

- Создание условий для введения федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с 

ОВЗ в ОУ. 

- Проектирование адаптированной основной 

образовательной программы общего образования 

умственно отсталых обучающихся ОУ на 2014-2018 г. 

- Разработка программы нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью. 

- Разработка программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

- Разработка программы коррекционной работы, 

программы внеурочной деятельности. 

 

Июнь, август 

2014 г. 

 

 

 

август  2014 г. 

 

август 2014 г. 

 

 

 

август 2014 г. 

 

август 2014 г. 

 

 

август 2014 г. 

Протоколы 

административных 

совещаний, заседания 

Рабочей группы, 

заседания 

педагогического 

совета 

Чистова Н.Ф. 

Воеводина Н.В. 

Керенцева О.Н. 

Рабочая группа 



 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Внесение необходимых изменений в Устав ОУ В течение года Устав  Чистова Н.Ф. 

 

Разработка (приведение в соответствие) необходимых 

локальных актов на уровне ОО для введения ФГОС для 

детей с ОВЗ (определяющих цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое,  научно-методическое обеспечение и т.п.), в 

том числе: 

- порядок создания и утверждения АООП 

ОО умственно отсталых детей; 

- должностные инструкции работников ОО 

(приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

для детей с ОВЗ и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками, 

профессиональным стандартом педагога, 

номенклатурой должностей работников 

образования) 

  

 

2. 

Проектирование адаптированной основной 

образовательной программы общего образования 

умственно отсталых обучающихся ОУ на 2014-2018 г. с 

участием обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности. 

до 20 августа  

2014 года 
Проект программы 

Чистова Н.Ф. 

Воеводина Н.В. 

Рабочая группа 

3. 
Разработка и утверждение программы нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью. 
Август 2014 года Приказ по школе 

Керенцева О.Н. 

Рабочая группа 

4. 

Разработка и утверждение программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Август 2014 года Приказ по школе 

Керенцева О.Н. 

Рабочая группа 

5. 
Разработка и утверждение программы коррекционной 

работы, программы внеурочной деятельности. 
Август 2014 года Приказ по школе 

Воеводина Н.В., 

Керенцева О.Н. 

Рабочая группа 



6. 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

До 

31 августа 2014 

года 

Приказ по школе, 

рабочие программы 

Воеводина Н.В. 

Рабочая группа 

7. 

Разработка и утверждение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ. 

До 1 сентября 

2014 года 

Наличие должностных 

инструкций, 

доведѐнных до 

сведения работников 

Чистова Н.Ф. 

Воеводина Н.В. 

Рабочая группа 

 

Методическое обеспечение 

1. 

Ознакомление педагогического коллектива школы с 

концепцией федеральных государственных 

образовательных стандартовдля детей с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной образовательной программой 

общего образования умственно отсталых обучающихся. 

Август 2014 г. Протокол  МО 

Воеводина Н.В., 

руководители МО, 

Рабочая группа 

2. 

Участие в обучающих семинарах для руководителей и 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

по разработке образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. 

В течение года Приказ по школе 

 

3. 

Участие в обучающем семинаре для учителей начальной 

школы по переходу на федеральный государственный 

образовательный стандарт для детей с ОВЗ, по разработке 

рабочих программ. 

В течение года Приказ по школе 

 

 

Воеводина Н.В. 

4. 

Участие в совещаниях с заместителями директоров по 

учебно-воспитательной работе по вопросам: 

- проектирование учебного плана; 

-организация внеучебной деятельности; 

-развитие культуры образовательной среды 

общеобразовательного учреждения; 

- системно-деятельностный подход в организации учебно-

воспитательного процесса; 

-обеспечение условий для индивидуального развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

По мере 

проведения 
Приказ 

 



5. 

Работа рабочей (творческой) группы по внедрению 

федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ. 

В течение года Приказ 

Рабочая группа 

6. 

Проведение педагогических советов: 

Требования ФГОС для детей с ОВЗ к результатам освоения 

образовательных программ. 

Реализация ФГОС для детей с ОВЗ. Направления и 

содержание внеурочной деятельности в МОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №1». 

 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

Чистова Н.Ф. 

Кадровое обеспечение 

1. 

Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

школы. 

В течение года 

Перспективный план 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Воеводина Н.В. 

2. 

Обеспечение условий для прохождения профессиональной 

переподготовки по направлениям специального 

дефектологического образования. 

В течение года  

Чистова Н.Ф. 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС для детей с ОВЗ. 

1. 

Определение необходимого материального и технического 

оборудования в соответствии с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Сентябрь-май 

2014/2015 г. 
 

Чистова Н.Ф. 

 

2. 

Приобретение необходимого материального и 

технического оборудования в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ 

Сентябрь-май 

2014/2015 г. 

Наличие в ОУ 

материального и 

технического 

оборудования, 

необходимого для 

внедрения ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Чистова Н.Ф. 

 

 


