
Приложение 1 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

1. Информация об образовательной организации. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42». 
Почтовый адрес: 432010, г.Ульяновск, ул.Тельмана, дом 7. 

Электронный адрес: mou42@uom.mv.ru 
Адрес сайта: http://education.simcat.ru/school42/ 
Телефон: 8(8422) 526218; 526215. Факс: 8(8422)526218. 

Директор школы: Куликов Олег Юрьевич, Отличник народного просвещения. 

Фотография здания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Вид апробируемых стандартов – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС НОО 

для ЗПР, варианты А и Б). 

 

3. Ответственный за апробацию: Петина Любовь Фроловна – заместитель директора по УРВ 1 

ступени. 

e-mail: mou42@uom.mv.ru 

телефон: 8(8422) 526215 

 

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

В 2014-2015 учебном году будет проводится апробация ФГОС НОО для ЗПР в следующих 

классах начальной школы: 

 

Класс 
Количество 

учащихся с ЗПР 

Количество учащихся обучающихся 

в специальном коррекционном 

классе (из них находящихся на 

индивидуальном обучении) 

Количество учащихся 

обучающихся в 

общеобразовательном 

классе 

Форма 

обучения 

1(0) 8 8 - Очная 

2 8 8 (2) - Очная 

3 11 10 1 Очная 

4 15 14 (2) 1 Очная 

 

5. Количественный и качественный состав специалистов, обеспечивающих обучение и 

сопровождение детей с ОВЗ. 
В школе работают 46 педагогов, из которых 12 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 22 человека – I квалификационную категорию, 2 человека – II квалификационную 

категорию.  

mailto:mou42@uom.mv.ru
mailto:mou42@uom.mv.ru


 2 

1 учитель имеет звание Заслуженный учитель РФ 

2 учителя имеют звание «Отличник народного просвещения» 

2 учителя имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» 

9 учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Реализацию ФГОС НОО для ЗПР будут осуществлять 6 учителей начальных классов (из 

которых все имеют высшее образование, 5 человек имеют I квалификационную категорию). 

Также в этих классах будут работать учителя предметники: по иностранному языку, физической 

культуре, ИЗО и музыке. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, курсы 

по программе «Современные методы работы с детьми с отклонениями в развитии», курсовую 

подготовку по ИКТ.  

Директор  – 1  человек. 

Заместители директора по УВР – 2 человека. 

Заместители директора по ВР – 1 человек. 

Заместители директора по социальной работе – 1 человек. 

Заместители директора по ИКТ – 1 человек. 

Учитель начальных классов – 6 человека. 

Руководитель МО учителей начальных классов – 1 человек. 

Руководитель МО специальных коррекционных классов – 1 человек. 

Учитель-логопед – 1 человек. 

Педагог – психолог – 1 человек. 

 

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

сопровождения обучающихся с ОВЗ:  

Средняя общеобразовательная школа № 42 образована в 1954 году. С 1964 года 

располагается по адресу: г.Ульяновск, ул. Тельмана, дом 7. В 2008-2009 учебном году 

произошло объединение двух школ - средней общеобразовательной школы № 42 и средней 

общеобразовательной школы № 54. 

В школе обучаются 110 учащихся, имеющих заключение ГПМПК об обучении по 

программе V11 вида.  

Для реализации ФГОС НОО для ЗПР в МБОУ СОШ № 42 создана материально-техническая 

база: отремонтированы и оборудованы современной техникой 4 кабинета для специальных 

(коррекционных) классов начальной школы; кабинеты изобразительного искусства, музыки, 

кабинеты психолога, логопеда, кабинет для проведения внеурочной деятельности по 

программам «Умелая иголочка» (швейное дело) и «Мастер» (слесарное дело). В школе имеются 

отремонтированные и оснащенные большой спортивный зал, тренажерный зал, малый 

спортивный зал для занятий по лечебной физкультуре. 

 

7. План мероприятий по апробации в 2014 году 

Срок

и 

реали

зации 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственные 

2014 

 

Организация региональной команды специалистов 

органов управлений и организаций системы 

образования по реализации региональной программы 

развития образования в условиях экспериментального 

перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Февраль Администрация 

МБОУ СОШ № 

42 
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Разработка требований к условиям реализации 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР 

протокол  

педагогическог

о совета  №6 от 

03.02.2014, 

протокол 

координационн

ого совета №1 

от 05.02.2014  

Петина Л.Ф.  

Кочеткова О.А. – 

руководитель 

МО классов СКК,  

Макарова О.Н. – 

руководитель 

МО начальных 

классов 

Разработка и утверждение нормативно-правовых актов 

в условиях экспериментального перехода на 

федеральные государственные образовательные 

стандарты образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Февраль 

Приказ №11-о 

от 04.02.14 г 

МБОУ СОШ № 

42 

Петина Л.Ф.  

 

Мониторинг хода экспериментальной работы 

 

ежеквартально Петина Л.Ф.  

Обсуждение на методических объединениях и 

педсоветах требований к реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС для 

учащихся с ЗПР 

 

протокол  

педагогическог

о совета  №6 от 

03.02.2014, 

протокол 

координационн

ого совета №1 

от 05.02.2014  

Петина Л.Ф.  

Кочеткова О.А.  

Макарова О.Н.  

Круглый стол «Разработка требований к условиям 

реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС для детей с нарушением слуха, 

НОДА, ЗПР в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области, участвующих в реализации 

ФЦПРО на 2011-2015 годы». 

 

04.02.14 г 

 

ОГКОУ 

СКОШИ № 1 VI 

вида 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области 

Проведение анализа педагогических кадров, 

материально-технической базы, основных 

образовательных программ в МБОУ СОШ № 42  с 

целью определения потребности в создании условий 

для реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Февраль-март Администрация 

МБОУ СОШ № 

42 

Проведение курсовой подготовки педагогических 

работников, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Август-сентябр

ь-октябрь 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

42 

Обсуждение на методических объединениях и 

педсоветах МБОУ СОШ № 42 требований к структуре 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР 

Протокол МО 

учителей 

начальных 

классов №7 от 

31.03.14 г. 

 

Петина Л.Ф.  

Кочеткова О.А.  

Макарова О.Н.  
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Круглый стол «Разработка требований к реализации 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с  нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, глухих обучающихся, 

обучающихся с задержкой психического развития». 

 

05.03.14 г 

ОГКОУ 

СКОШИ № 1 VI 

вида  

 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области 

Разработка должностных инструкций педагогических 

работников, реализующих  адаптированные 

образовательные программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ЗПР. 

Приказ №11-о 

от 04.02.14 г 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

42 

Научно-практический семинар  

«Методические рекомендации к содержанию 

образования детей с ОВЗ в соответствии c 

требованиями ФГОС и создание условий к реализации 

адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации» 

 

14.04.14 г 

 

ОГКОУ 

СКОШИ № 1 VI 

вида  

 

Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области 

Разработка адаптированной образовательной 

программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся 

с ЗПР 

май-август Петина Л.Ф.  

Кочеткова О.А.  

Макарова О.Н.  

Разработка учебных планов начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ЗПР 

 

май-август Петина Л.Ф.  

Кочеткова О.А.  

Макарова О.Н.  

Разработка требований к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР 

май-август Петина Л.Ф.  

Кочеткова О.А,  

Макарова О.Н.  

Областное совещание по результатам подготовки 

образовательных организаций к апробации 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями  ФГОС для детей с НОДА, ЗПР, с 

нарушениями слуха» 

29.05.14 

ОГКОУ 

СКОШИ №1 VI 

вида «Улыбка» 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Контроль за ходом апробации адаптированной 

образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС для  

обучающихся с ЗПР 

 

Май-декабрь Администрация 

МБОУ СОШ № 

42 

Анализ и обобщение результатов, подготовка отчета по 

апробации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся 

с ЗПР 

Май-декабрь Петина Л.Ф.  
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Разработка адаптированных рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и оценка качества образования 

детей с ОВЗ» 

Август Петина Л.Ф.  

Кочеткова О.А.  

Макарова О.Н.  

Переплечинская 

А.Ю, 

Проведение консультаций педагогическим 

работникам, задействованным в реализации 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся  с ЗПР 

 

Август 

ОГБОУДП 

УИПК ПРО  

г. Ульяновска 

Дуброва Т.И., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики   

Оснащение учебных кабинетов оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС и для проведения 

коррекционной и реабилитационной работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Август Администрация 

МБОУ СОш № 

42 

Приобретение специализированной учебной 

литературы 

Август Щербакова Г.М. 

Проведение консультаций родителям (законным 

представителям), дети которых задействованы в 

реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС для глухих 

обучающихся 

 

Сентябрь Петина Л.Ф.  

Переплечинская 

А.Ю. 

Козлова Ю.В. – 

педагог-психолог 

Проведение семинара по результатам апробации в 

образовательных организациях адаптированных 

образовательных программ начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС для 

детей с ЗПР 

Ноябрь 

 

Петина Л.Ф.  

Переплечинская 

А.Ю. 

Лагода С.А. 

Издание сборника статей с методическими 

разработками педагогических работников  

Декабрь 

 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

42 

Организация работы внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Сентябрь-декаб

рь 

Евстигнеева Т.В. 

Разработка диагностического инструментария для 

проведения промежуточной аттестации по реализации 

адаптированных образовательных программ 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР 

октябрь-декабр

ь 

Петина Л.Ф.  

Кочеткова О.А.  

Макарова О.Н.  

Переплечинская 

А.Ю. 
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Формирование разделов медиатеки в МБОУ СОШ № 

42 

 «ФГОС. Нормативно-правовая база» 

 

 

 

«ФГОС. Методические рекомендации» 

 

 

 

 

 

 

«ФГОС. Внеурочная деятельность» 

 

\ 

 

 

 

 

«ФГОС. Рабочие программы по предметам» 

 

 

 

 

 

 

 

«ФГОС. Из опыта работы» 

 

 

 

«ФГОС. Воспитательная работа» 

 

 

«ФГОС. Профилизация» 

 

 

«ФГОС, УУД, Технология формирования и 

оценивания» 

 

«ФГОС. Контроль и оценка» 

Сентябрь-декаб

рь 

 

 

Петина Л.Ф. 

Кочеткова О.А. 

Макарова О.Н. 

 

Петина Л.Ф. 

Кочеткова О.А. 

Макарова О.Н. 

Переплечинская 

А.Ю. 

Лагода С.А. 

 

Евстигнеева Т.В. 

Переплечинская 

А.Ю. 

Стрельникова 

Е.И. 

Коновалов В.В. 

 

Петина Л.Ф. 

Переплечинская 

А.Ю. 

Рдюкова Г.В. 

Кузнецова Л.В. 

Лагода С.А. 

Чумаева Л.З. 

 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

42, учителя 

 

Евстигнеева Т.В. 

Юткина И.В. 

 

Петина Л.Ф. 

Кочеткова О.А. 

 

Петина Л.Ф. 

Кочеткова О.А. 

 

Петина Л.Ф. 

Кочеткова О.А. 

Апробация использования электронного документа 

оборота в образовательном процессе  

Декабрь Криушинская 

Е.А. 

 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

и общественными организациями по апробации 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ 

В течение года Администрация 

МБОУ СОШ № 

42 

 
Директор                                            Куликов О.Ю. 


