
Сведения об образовательной организации, 

участвующей в апробации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

1. Информация об образовательной организации. 

Государственное бюджетное (областное) специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

Адрес  399060, Липецкая область, город Грязи, улица Партизанская, дом 2 

Факс 8 (47461) 2-66-05 

Электронный адрес detdomm@griazy.lipetsk.ru 

Адрес сайта http://www.sko-gryazi.ru 

Директор Батищев Дмитрий Игорьевич 

 
 



2. Вид апробируемого стандарта. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ЗПР. 

 

3. Ответственный за апробацию. 

Батищев Дмитрий Игорьевич, директор, vuk48@mail.ru, 8 (47461) 2-66-05 

 

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

 

Контингент обучающихся 

 Всего детей 
классы  

1-4 5-9 

На конец  2013-2014 уч.года 131 44 87 

Количество мальчиков 89 30 59 

Количество девочек 42 14 28 

Количество детей-сирот, 16 1 15 

В т.ч. детей-инвалидов 1 0 1 

Количество детей  ОБПР, 89 22 67 

В т.ч.  детей-инвалидов 4 1 3 

Количество детей-сирот с 

ОВЗ, 

16 1 15 

В т.ч. детей-инвалидов 1 0 1 

Количество детей  ОБПР с 

ОВЗ, 

89 22 67 

В т.ч.  детей-инвалидов 4 1 3 

Количество детей-инвалидов 9 5 4 

В т.ч. инвалидов-сирот и 

ОБПР 

5 0 4 

Количество обучающихся на 

дому 

0 0 0 

Количество детей 

приходящих 

11 10 1 

В т.ч. ЗПР 119 32 55 

mailto:vuk48@mail.ru


В т.ч. легкая умственная 

отсталость 

12 12 0 

форма обучения  очная очная 

 

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

обучение и сопровождение детей с ОВЗ. 

 

В школе-интернате в  2013-2014 уч. года работают 52 педагога. Имеются молодые специалисты – 5 человек, из них 3 человека 

работают учителями, 2-воспитателями. Учителей- 28,воспитателей – 17,педагоги доп. образования -2,учитель – логопед-

1,педагог-психолог – 1,музыкальный руководитель – 1,социальный педагог-2. Мед. работники: врач-педиатр-2 чел., врач-

психиатр-2 чел.,  ст. медсестра- 1 чел., постовая медсестра-4 чел., диетсестра- 1 чел. 

 Из 52 педагогов прошли аттестацию 19, это составляет 36,5 %: 

  9 - на высшую квалификационную категорию; 

  10- на 1 квалификационную категорию; 

Имеют высшее образование 43 педагога, среднее специальное -8 человек, 1 педагог обучается в ВУЗЕ.  

Имеют значок «Отличник народного просвещения» - 3человека. 

№ ФИО Образование Должность 

Квалификация 

ученая степень, 

звание 

Специалисты, участвующие в апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР  

1.  Батищев Дмитрий 

Игорьевич 

Высшее, МОУ ВПО «Институт права и экономики», ЛГПУ 

«Олигофренопедагогика» 

Директор  по стажу и 

образованию 

2.  Батищева Людмила 

Александровна 

Высшее, Мичуринский государственный педагогический 

институт, 1995г. учитель начальных классов, Липецкий 

ГПИ, 1996г. педагог-психолог, ЛГПУ, 2008г., логопедия. 

Специалист по УМР высшая 

3.  Ненахова Евгения 

Васильевна 

Высшее, Липецкий государственный педагогический 

институт, 1982, учитель начальных классов 

Зам.  директора по ВР Первая, значок 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

4.  Левина Лариса 

Андреевна 

Высшее, Елецкий ГПИ, 1993г., учитель начальных классов,  

ЛГПУ 2010, логопедия 

Учитель-логопед высшая 

5.  Черешнеская Лариса с/спец Усм. педучилище, школьное отделение, учитель Учитель начальных Первая  



Васильевна начальных классов классов  (2 класс) 

6.  Визитиу Наталья 

Александровна 

ФГБОУ ВПО «МГАУ», 

24.06. 2013г., педагогика и методика начального обучения, 

учитель нач. классов 

Учитель начальных 

классов  (3 класс) 

Молодой 

специалист 

7.  Герман Тамара 

Николаевна 

 Жамбылское педагогическое училище имени Абая, 

преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы, учитель начальных классов, ИЗО и искусств», 

2013 г.; Таразский Госуд. Университет им. М.Х. Дулати 

28.02.2001г., психология, психолог 

Учитель начальных 

классов  (1 класс) 

Первая 

8.  Левина Людмила 

Викторовна 

ср./спец Усм. педучилище, школьное отделение, учитель 

начальных классов 

Учитель начальных 

классов 

соответствие  

9.  Андропова Юлия 

Александровна 

Г(О)ОУ СПО  

Усманский педагогический колледж,  28.06.2011 г., 

иностранный язык, учитель иностранного языка начальной 

и общеобразовательной школы  

Учитель английского 

языка 

Молодой 

специалист 

10.  Сорокина Мария 

Викторовна 

ГОУ ВПО ЛГПУ, 06.07.2011 г., математика и физика, 

учитель математики и физики  

Учитель физики, 

математики 

- 

11.  Тонких Сергей 

Юрьевич 

ЛГПУ, 2003 г., география и биология, учитель географии и 

биологии. 

Учитель информатики - 

12.  Сотникова Татьяна 

Ивановна 

ЛГПИ, 1991 г., общетехнические дисциплины и труд, 

учитель общетехнических дисциплин  

Учитель технологии Высшая 

13.  Усов Юрий 

Валентинович 

Высш., Липецкий ГПИ 1985, учитель химии и биологии Учитель биологии и 

химии 

по стажу и 

образованию 

14.  Скоробогатова 

Ирина 

Владимировна 

Ср. специальное, Г(О)БОУ СПО Усманский 

педагогический колледж, дата окончания 30.06.2014г.) 

учитель физической культуры 

Учитель физической 

культуры  

Молодой 

специалист 

15.  Акишин Михаил 

Михайлович 

ВГПИ им. Ленинского комсомола, 03.07.1986 г., русский 

язык и литература, учитель русского языка и литературы  

Учитель ОБЖ Соответствие  

16.  Степченкова 

Людмила Борисовна 

Негосударственное ОУ ВПО МГТА,  

г. Москва, психология, психолог, преподаватель 

психологии, 16.02.2014г. 

Педагог-психолог, 

учитель  

- 



17.  Ключанских Яна 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 25.06.2013г., «география и 

биология», учитель география и биология. 

Социальный педагог Молодой 

специалист 

18.  Гогунская Анна 

Олеговна 

ЕГУ им. И.А. Бунина (дошкольный факультет. учитель-

логопед (доп. специальность «Социальный педагог») 

Социальный педагог Молодой 

специалист 

19.  Соколова Марина 

Геннадьевна 

ВГПУ, 25.06.1996г., география и биология, учитель 

географии и биологии  

Учитель географии и 

природоведения 

Первая 

20.  Титова Ирина 

Станиславовна 

Высшее, ВЭПИ, 2010, психолог Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

21.  Дикалова Ольга 

Юрьевна 

Высшее, Алтайский гос. институт культуры, 1989 Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

22.  Пастухова Светлана 

Юрьевна 

Высшее, ЛГПИ, 1994г., учитель ИЗО, черчения Учитель ИЗО Высшая, Грамота 

Министерства РФ 

23.  Свиридов Анатолий 

Алексеевич 

 

Высшее, ЛГПИ,  1986, учитель труда 

 

Учитель технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

24.  Огнерубов Виктор 

Егорович 

Высшее врач-педиатр  первая  категория 

25.  Тагильцева Татьяна 

Александровна 

Высшее врач-педиатр  высшая категория 

26.  Шальнев Павел 

Николаевич 

высшая врач-психиатр вторая категория 

27.  Никитина Ольга 

Николаевна 

высшая  врач-психиатр - 

28.  Крапивина Наталья 

Владимировна 

ср.специальное ст. медсестра - 

Педагогические работники школы-интерната, не принимающие участие в апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР 

29.  Сергеева Марьяна 

Васильевна 

Высшее, ЛГПУ олигофренопедагог Учитель начальных 

классов (для детей с 

легкой степенью 

- 



олигофрении) 

30.  Тонких Людмила 

Олеговна 

Высшее, ЛГПУ, олигофренопедагог Учитель начальных 

классов (для детей с 

легкой степенью 

олигофрении) 

- 

31.  Ксенофонтова 

Светлана 

Викторовна 

Душанбинский ГПУ, 1983 г., русский язык, литература, 

учитель русского языка и литературы. 

учитель русского 

языка и литературы 

Первая категория 

32.  Семьянская Елена 

Валерьевна 

Высшее, ЛГПИ, 1994г., учитель ИЗО, черчения учитель ИЗО Первая категория 

33.  Черноволова Елена 

Витальевна 

ТАРГУ им. Дулати, 30.06.2004г., русский язык, литература, 

английский язык, учитель русского языка, литературы и 

английского языка.  

учитель русского 

языка и литературы 

- 

34.  Левина Галина 

Андреевна 

ЛГПИ, 14.07.1979 г., математика, учитель математики.  учитель математики Соответствие 

35.  Орлова Татьяна 

Ивановна 

ДПИ им. 50-летия Октябрьской революции, 25.10.1980 г., 

математика, учитель математики  

учитель математики  

36.  Сухарева Любовь 

Алексеевна 

ЛГПИ, 1986г., русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы  

учитель немецкого 

языка 

 

37.  Соболева Нелли 

Алексеевна 

ГОУ ВПО ЛГПУ, 20.06.2013г., история и культурология, 

учитель истории и культурологии. 

учитель истории, 

обществознания 

Молодой 

специалист 

38.  Козлов Владимир 

Александрович 

Волгоградский ГПИ ф-ры, 25.06.1968г., физическая 

культура и спорт, тренер-преподаватель  

учитель физической 

культуры 

- 

39.  Куличков Алексей 

Александрович 

ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 22.06.2012г., профессиональное 

обучение (строительство, монтажные и ремонтно-

строительные технологии),  педагог профессионального 

обучения  

Педагог 

дополнительного 

образования 

- 

40.  Денисова Надежда 

Сергеевна 

Педагог дополнительного образования обучается - 

41.  Ненахова Любовь 

Викторовна 

Липецкое областное училище культуры, 28.06.1994г.,  

культурно-просветительная работа и самодеятельное 

творчество, руководитель самодеятельного академического 

хора Воспитатель  

воспитатели - 



42.  Дурова Маргарита 

Вячеславовна 

МГПИ, 19.02.2007г., «Безопасность жизнедеятельности», 

учитель ОБЖ 

- 

43.  Минакова Тамара 

Александровна 

ЛГПИ, 06.07.1981г. 

Математика, учитель математики. 

- 

44.  Баева Марина 

Ивановна 

ТПИ им. Жансугуровой, музыка с дополнительной 

специальностью педагогики, 25.06.1993г., учитель музыки 

и пения, методист по воспитательной работе  

Первая категория 

45.  Мезенцев Александр 

Аркадьевич 

Г(О)БОУ СПО Усманский профессиональный колледж, 

28.07.2012г., профессиональное обучение (отрасль 

Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники и компьютерных сетей), мастер 

профессионального обучения, техник. 

- 

46.  Опритова Валентина 

Дмитриевна 

ЛГПИ, 1980г., физико-математический, учитель 

математики 

воспитатели - 

47.  Жданова Нина 

Александровна 

МГПИ, 1976, литература, учитель русского языка и 

литературы 

- 

48.  Гладкая Майя 

Александровна 

Тираспольский ГПИ, им. Шевченко, 02.03.1993г., русский 

язык и литература, учитель русского языка и литературы.  

- 

49.  Буркова Любовь 

Ивановна 

с/спец. Лебед. п/к, 1993г., дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных учреждениях 

- 

50.  Роньшина Оксана 

Александровна 

ЕГПИ, 1997, ПиМНО, учитель нач. классов Высшая 

категория 

51.  Рыбина Яна 

Андреевна 

МГТА, г. Липецк, 2013г., психологический, психолог, 

преподаватель психологии 

- 

52.  Кондакова Антонина 

Валерьевна 

Усманский педколледж, 1984, физическая культура, 

учитель физвоспитания 

Первая категория 

53.  Винокурова Ирина 

Владимировна 

Ташкентский ГИК 1991г., культпросветработник, 

руководитель самодеятельного хорового коллектива 

- 

54.  Гудзева Елена 

Анатольевна 

Лебедянское пед. училище, воспитатель дошкольных 

учреждений, воспитатель в дошк. учреждениях, 28.06.198г. 

- 

55.  Рубцова Надежда 

Михайловна 

ЛГПИ, 1999г., технология и предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

- 



56.  Баскакова Галина 

Николаевна 

КПГТИ, им. В.П. Затонского, 1982, учитель истории и 

обществоведения, история 

- 

57.  Жукова Серафима 

Дмитриевна 

высшее, ЛГПИ, учитель химии и биологии Высшая 

категория 

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

с ОВЗ. 

      Школа-интернат располагается на территории города Грязи в благоприятной экологической среде и размещается в типовом 

трёхэтажном здании, которое было введено в эксплуатацию в 1964 году.   Школа-интернат  полностью укомплектована научно-

популярной, справочной, методической, художественной литературой, периодическими изданиями, школьными учебниками. 

Формируется медиатека, видеотека. 

       Здание  соответствует нормативным требованиям, укомплектовано всем необходимым. Имеется центральное отопление, 

холодное и горячее водоснабжение, 17 учебных кабинетов, кабинеты психологов, логопеда, столярная и швейная мастерские, 

кабинет кулинарии, игровые комнаты,  компьютерный класс, актовый зал, библиотека, кабинет ИЗО и детского объединения 

«Лепота» (изготовление глиняной игрушки), имеется мультимедийное оборудование. Кабинеты располагают разнообразным 

дидактическим и наглядным материалом.  Особую гордость школы-интерната составляет спортивная база, которая включает 

спортивный зал (оборудован для проведения занятий по лёгкой атлетике, для игры в баскетбол, волейбол, ручной мяч), 

тренажёрный зал, в котором установлено нестандартное оборудование. Рядом со школой-интернатом расположена спортивная 

площадка для организации и проведения учебных занятий и внеклассной работы. На её территории оборудованы баскетбольная и 

футбольная площадки, полоса препятствий, детская игровая площадка.  

       В школе-интернате имеются медицинские кабинеты: физиотерапевтический, процедурный, два изолятора.  

     Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Имеется спальный корпус площадью 2547 кв.м, хозяйственный корпус. 

    Для безопасности деятельности учреждения установлена система видеонаблюдения с оповещением о чрезвычайной ситуации, 

автоматическая пожарная сигнализация, выведен сигнал о срабатывании системы АПС учреждения на пульт связи ПЧ-

19.Учебные кабинеты укомплектованы аптечками или средствами оказания ПМП. Систематически проводятся тренировки по 

эвакуации из здания школы в случае ЧС. 

       В учреждении имеется столовая на 130 посадочных мест.  Столовая обеспечивает пятиразовое питание по нормам согласно 

приложению №1 к постановлению областного совета депутатов от 23.12.2004г. №722-ПС и постановлению Липецкого областного 

Совета депутатов от 27.03.2007г. №200-пс. Разработано и утверждено сбалансированное примерное двухнедельное меню с учетом 

возрастных категорий (7-12 лет, 12 лет и старше), летне-осеннего и зимне-весеннего сезонов. 

     Пищеблок, его оборудование, инвентарь, обработка сырья, приготовление пищи, личная гигиена персонала соответствуют 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к организации общественного питания. Кулинарная обработка продуктов 

проводится в соответствии с рецептурой блюд и кулинарных изделий. 



      Для  воспитанников организовано щадящее питание согласно медицинским показаниям. Ежедневно проводится 

витаминизация пищи аскорбиновой кислотой 3 блюда. 

       

Приобретается оборудование для обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся. 

№ 

п/п 

Оборудование кол-во  

Для учебно-воспитательного процесса, коррекционно-развивающей работы  

1 Интерактивный комплекс SMARTBoard 880i6  с ноутбуком Lenovo 17 

2 Ноутбук Lenovo 5 

3 Принтер 5 

Многофункциональный принтер  1 

4 Музыкальный центр 5 

5 Синтезатор 1 

6 Фланелеграф 12 

7 Планшеты для рисования 30 

8 Комплект мягких модулей напольный (1-2 классы) 1 

9 Оркестр шумовых инструментов  (музыка, логопед)  

10 Коррекционно-оздоровительный комплекс «Комфорт» (профилактика и коррекция психоэмоциональных 

нарушений) (для использования психологами, логопедами, дефектологами) 

1 

11 БОС-тренинг «Волна» (Обучение диафрагмальному дыханию под контролем показателя пульса) 1 

12 Диагностика умственных способностей ШТУР 1 

13 Психодиагностика по профориентации «ПРОФИ – II» 1 

14 Психодиагностический блок  «Школьная адаптация» 1 

15 Психодиагностический блок  «Личностные отклонения подросткового возраста» 1 

16 Психодиагностический блок  «Психолого-педагогический тест «Диагностика развития понятийных форм 

мышления» (методика В.М. Астапова) 

1 

17 Психодиагностический блок «Тест Э. Ландольта» (диагностика внимания) 1 

18 Психодиагностический блок «Готовность к школьному обучению» 1 

19 Комплекс «Цветодиагностика и психотерапия произведениями искусства» (Методика В.М. Элькина) 

(Диагностика и коррекция нервно-психического состояния) 

1 

20 Факторный личностный опросник Кеттелла (Диагностика личностных черт) -детский 1 

21 Тест Тулуз – Пьерона (Диагностика и компенсация ММД) 1 



22 Методика диагностики дифференциации эмоциональной сферы ребенка «Домики» (Методика О.А. 

Ореховой) 

1 

23 Hand-test(Диагностика агрессивного поведения) 1 

24 Полный учебно-игровой комплекс для психомоторной коррекции «ПЕРТРА» 1 

25 Информационные стенды и наглядные пособия по предметам 1 

26 Оборудование для светлой и темной сенсорной комнаты психоэмоциональной коррекции 1 

Для логопедической работы 

27 Компьютерные обучающие программа для развития речи 1 

28 Настольное индивидуальное зеркало 7 

29 Дидактический материал и наглядные пособия по русскому языку, чтению, математике (1-4 класс) 1 

30 Набор логопедических зондов 1 

31 Магнитные индивидуальные кассы букв 20 

32 Куклы для пальчикового театра 3 

33 Коррекционно-оздоровительный комплекс «Комфорт лого» 1 

34 Компьютерная обучающая программа для развития речи. 1 

ЛФК 

35 Детские машинки 20 

36 Фитбол 20 

37 Гимнастический коврик 20 

38 Степ - доска 10 

39 Полусферы для фитнеса 10 

40 Платформа балансировочная 10 

41 Коврики массажные 10 

42 Кистевой эспандер 20 

43 Гимнастические  мячи с рогами 20 

 

Состояние библиотечного фонда 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Общий фонд 6463 6850 

Официальные издания 3 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. План мероприятий по апробации в 2014 году. 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Форма документа Место проведения 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1 

 

Составление плана работы пилотной  площадки на 

2014-2015 год 

январь 

 

Специалист по УМР 

Батищева Л.А., зам. 

директора по ВР Ненахова 

Е.В. 

план ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

1.2 

 

Мониторинг эффективности реализации ФГОС для 

детей с ЗПР   

декабрь 

 

Специалист по УМР 

Батищева Л.А., зам. 

директора по ВР Ненахова 

Е.В. 

программа 

мониторинга 

ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

1.3 

 

Составление итогового отчета по работе пилотной  

площадки 

май, 

декабрь 

специалист по УМР 

Батищева Л.А. 

полугодовой, 

годовой отчет 

ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

2. Нормативно-правовое обеспечение  

2.1 

 

Разработка  и утверждение локальный актов, по 

вопросам внедрения ФГОС НОО для детей ЗПР  в 

условиях пилотной площадки 

март-август директор Батищев Д.И. документы ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

3. Совершенствование материально-технической базы  

3.1 Подготовка конкурсной документации для проведения 

закупки оборудования  

В течение года директор Батищев Д.И. конкурсная 

документация 

ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

Периодические издания 29 435 

Справочно-библиографическая 

литература 

186 186 

Художественная литература 5004 5004 

Научно-популярная литература 392 392 

Методические издания 125 325 

Электронные образовательные 

ресурсы 

72 72 



 

3.2 Приобретение оборудования для функционирования 

пилотной площадки 

в течение года Директор Батищев Д.И. Договора счета-

фактуры 

ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

3.3 Ремонт помещений для организации 

функционирования пилотной площадки 

в течение года Директор Батищев Д.И. акт приемки ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

4. Программно-методическое обеспечение  

4.1 

 

Составление банка программ по введению ФГОС 

образования детей с задержкой психического развития 

август-

сентябрь 

Специалист по УМР 

Батищева Л.А., зам. 

директора по ВР Ненахова 

Е.В. 

программы ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

4.2 

 

Разработка методического пособия по введению ФГОС 

начального общего образования детей с ЗПР 

декабрь 

 

Специалисты школы-

интерната 

пособие ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

4.3 Проведение методической недели: «Организация 

процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков детьми с ЗПР (в рамках 

апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР)» 

октябрь Руководитель МО нач. 

классов Черешневская Л.В. 

материалы недели, 

анализ 

ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов области в вопросах перехода школы-интерната на  ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

 

5.1 Семинар-практикум «Психологическое сопровождение 

программы коррекционной работы образовательного 

учреждения педагогом-психологом (в условиях ФГОС 

НОО для детей с ЗПР)» 

Апрель-май Специалист по УМР 

Батищева Л.А., педагог-

психолог Степченкова Л.Б. 

материалы семинара ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

5.2 Семинар-практикум для учителей начальных классов 

«Организация учебной и внеурочной деятельности  

ребенка начальных классов с ЗПР  в условиях 

внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

сентябрь Специалист по УМР 

Батищева Л.А., 

руководитель МО 

начальных классов 

Черешневская Л.В. 

материалы семинара ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

5.3 

 

Повышение квалификации специалистов школы-

интерната по вопросам внедрения ФГОС для детей с 

ОВЗ 

в течение года Специалист по УМР 

Батищева Л.А. 

сертификаты, 

удостоверения 

ЛИРО, ФИРО 

5.4 Проведение педагогического совета на тему: ноябрь Специалитс по УМР протоколы ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 



 «Особенности специальных условий для реализации 

как общих, так и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР  для успешного 

освоения СФГОС » 

Батищева Л.А., 

руководители МО. 

заседаний школа-интернат 

5.5 Педагогический совет, вопрос «О переходе на 

федеральный государственный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ЗПР в 2014-2015 

учебном году». 

апрель Директор Батищев Д.И. протоколы 

заседаний 

ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

5.6 Обсуждение вопросов внедрения ФГОС НОО для детей 

с ЗПР в образовательный процесс на заседаниях 

методического совета, совещаниях при директоре, 

организационных совещаниях со специалистами 

школы-интерната 

в течение года Специалист по УМР 

Батищева Л.А., зам. 

директора по ВР Ненахова 

Е.В., руководители МО 

протоколы 

заседаний 

ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

5.7 Консультации для педагогов учреждения, области по 

вопросам организационно-методического обеспечения 

коррекционно-педагогической деятельности школы-

интерната 

в течение года Специалисты школы-

интерната 

журнал 

консультаций 

ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

5.8 Работа по самообразованию специалистов пилотной 

площадки 

в течение года Специалисты  информационно-

методическая карта 

ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О 

школа-интернат 

 

6. Информационное обеспечение  

6.1 

 

Ведение на сайте школы-интерната страницы пилотной  

площадки 

в течение года Педагог доп. Образования 

Мезенцев А.А. 

страница на сайте www.sko-gryazi.ru 

6.2 

 

Размещение  методических материалов на странице 

пилотной  площадки сайта школы-интерната 

в течение года Специалист по УМР 

Батищева Л.А., педагог 

доп. образования Мезенцев 

А.А. 

метод. материал в  

сообществе 

www.sko-gryazi.ru 

6.3 

 

Подготовка статей в СМИ по вопросам апробации 

ФГОС образования детей с ЗПР  

в течение года Специалисты школы-

интерната 

статьи  

 

 

 

 

Директор                                               Д.И. Батищев 


