
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

   

 

1. Информация об образовательной организации 

 

    

 

 Областное государственное  образовательное  бюджетное учреждение    

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными            

возможностями здоровья п. Бира» 

 

 

Почтовый адрес:  679130, Российская Федерация,  Еврейская автономная 

область, Облученский район, поселок Бира, ул. Кащеевой, д.7.  

Электронный адрес : school_dv@mail.ru 

Адрес сайта: detskiydom-bira.ru 

Контактный телефон, факс:  8 (42666) 38-1-39 

Директор Ковалева Зинаида Никифоровна. 

 

mailto:school_dv@mail.ru


2. Виды  апробируемых стандартов 

Образовательная программа  ФГОС для умственно-отсталых 

обучающихся. 

 

3. Ответственный за апробацию 

Зарина Галина Дмитриевна, заместитель директора по учебной работе 

Электронный адрес: school_dv@mail.ru 

Телефон:   8 (42666) 38-1-39 

 

4. Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и 

формы их обучения. 

По состоянию на 15 июля – 87 человек, воспитанники с умственной 

отсталостью, очная форма обучения. 

 

5. Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, 

психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и 

сопровождение детей с ОВЗ. 

12 педагогов, педагог-психолог, учитель-логопед  - имеют высшее 

педагогическое образование, из них 7 ч. имеют специальность -

олигофренопедагог, у всех педагогов  пройдены  курсы повышения 

квалификации.   

 

6. Характеристика материально-технических условий для 

обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ. 

В образовательном учреждении  в основном  созданы материально- 

технические  условия,  обеспечивающие   комфортную образовательную 

среду для обучающихся:   8 предметных кабинетов оборудованы  

компьютерами,  5 из них подключены к интернету,  в 4  кабинетах 

установлены интерактивные доски,  мастерские швейного и столярного 

дела оснащены современным оборудованием, имеется раздаточный и 

дидактический материал для работы с детьми с нарушением интеллекта.  

В наличии есть все помещения для занятий с воспитанниками музыкой, 

рисованием, лечебной физкультурой. Кроме этого  в школе функционирует 

спортивный зал, кабинет сенсорики, учителя-логопеда, библиотека,  

компьютерный класс.     
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7. План мероприятий по апробации в 2014 году 

 Подготовка к апробации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в нашем 

образовательном учреждении началась с изучения  администрацией и 

педагогическим коллективом  школы-интерната нормативно-правовой  

базы  Федерального, регионального и областного  уровня, 

регламентирующей деятельность ОУ по апробации  проекта ФГОС НОО: 

Концепции ФГОС  для обучающихся с ОВЗ, проекта ФГОС для 

умственно-отсталых обучающихся; опыта работы других регионов.  15 

мая 2014 года  администрация школы принимала участие в вебинаре    

«Поддержка региональных программ развития образования в условиях 

экспериментального перехода на ФГОС детей с ОВЗ». На  совещаниях при 

заместителе директора по  учебной работе, заседаниях методического  

объединения  учителей начальных классов были обсуждены требования к 

структуре ООП, содержанию образования, условиям реализации ООП, 

проанализированы  основные разделы основной образовательной 

программы начального общего образования.    

 22 апреля 2014 г  в учреждении Зарина Г.Д. провела педагогический совет 

по теме: «Организация образовательного процесса в условиях проведения 

эксперимента по апробации Проекта ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ». На педсовете  было обращено внимание педагогов на вариант «С» и 

«Д» образовательных программ. 

   В школе разработан  и утверждён  план-график  мероприятий  по 

апробации ФГОС НОО  для обучающихся с ОВЗ на 2014 год, создана 

творческая группа по разработке АОП. 

Также  проведен анализ финансово-экономического, материально-

технического обеспечения, информационной среды и кадрового 

потенциала образовательного учреждения. 

 

 

 

 

Директор                                                                  З. Н. Ковалева 

 

 


