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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС)   

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

1) Информация об образовательной организации. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 

VIII вида» Щёлковского муниципального района Московской области 

Почтовый адрес: 141101, Московская область, Щёлковский район,                           

г. Щёлково, ул. Заводская, д. 1А                                                          

Email: scosh5@mail.ru 

Сайт школы:  schoo5.ucoz.ru 

тел.  8 (496) 566-74-67   

факс  8 (496) 566-74-67                      

Директор: Пономарёва Ирина Михайловна 

Фото школы: 

 



2) Виды апробируемых стандартов. 

ФГОС для обучающихся с РАС 

 

3) Ответственный за апробацию. 

Пономарёва Ирина Михайловна, директор МБОУ «СКОШ №5 VIII вида» 

Щёлковского муниципального района Московской области, Email:scosh5@mail.ru 

тел.  8 (496) 566-74-67    

4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ                            

и формы их обучения. 

Численность обучающихся – 31 человек 

Структура контингента: 

1кл – 3человека 

2кл – 5 человек 

3кл – 7 человек 

4кл – 5 человек 

5кл – 4 человека 

7кл – 4 человека 

8кл - 4 человек 

Форма обучения: 

 Очная – 14 человек 

 Обучение на дому  - 18 человек 

 

5) Количественный и качественный состав специалистов, 

обеспечивающих обучение и сопровождение детей с ОВЗ. 

Специалист Кол-

во 

Педагогическая категория Образование 

по 

стажу 

соответствие 

занимаемой 

должности 

II I высшая высш. ср.спе

ц. 

учитель-

дефектолог 

14 5 - 1 3 5 14 - 

Учитель 7 1 1 1 2 2 5 2 

педагог-

психолог 

1 - - - 1 - 1 - 

Учитель-

логопед 

2 1 - - - 1 2 - 

Всего 24 7 1 2 6 8 22 2 



 

6) Характеристика материально-технических условий для 

обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (по состоянию на 15.07.2014)  

Для обеспечения учебного процесса и апробации ФГОС для 

обучающихся с РАС имеются: 

классные комнаты, оборудованные ученической мебелью;  

телевизоры – 2 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

лечебные тренажеры – 2 шт. (каб. ЛФК); 

электронное пианино – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) План мероприятий по апробации ФГОС для обучающихся с РАС в 2014 году 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные Результаты 

1.  Создание нормативно-правового обеспечения 

1.1.  Проведение анализа готовности учреждения к  

апробации Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего  

образования для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья (далее - ФГОС) 

Февраль - май 

2014 года 

Пономарёва И.М., 

Рунова А.В. 

Информационные карты по 

критериям кадрового обеспечения, 

по финансово – экономическому и 

материально – техническому 

обеспечению,  по самооценке 

соответствия созданных в условий 

реализации ООП, предусмотренных 

ФГОС. 

1.2.  Разработка Положений об Экспертной группе по 

апробации ФГОС для детей с  

ОВЗ (далее - ФГОС), рабочей группе по разработке 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

февраль 2014 

года 

Пономарёва И.М., 

Рунова А.В. 

Положения «Об экспертной группе 

по апробации ФГОС для детей с 

ОВЗ (далее - ФГОС)», рабочей 

группе по разработке 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

1.3.  Издание приказа директора о создании Экспертной 

группы по апробации ФГОС,  

рабочей группы по разработке адаптированной  

основной образовательной программы начального 

общего образования 

февраль 2014 

года 

Пономарёва И.М. Приказ директора о создании 

экспертной группы по апробации 

ФГОС,  

рабочей группы по разработке 

адаптированной  

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

1.4.  Проведение экспертной оценки структуры ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

февраль 2014 

года 

Экспертная группа Протокол проведения экспертной 

оценки 



1.5.  Разработка плана работы по подготовке к апробации 

ФГОС. 

февраль 2014 

года 

Экспертная группа План работы  

1.6.  Разработка и представление плана деятельности рабочей 

группы по разработке адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования в Координационный совет 

Март 2014 года Рабочая группа План работы 

1.7.  Формирование списка  учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Май 2014 года Рабочая группа Список УМК 

1.8.  Разработка и утверждение адаптированной основной 

образовательной программы 

Июнь – август 

2014 года 

 Рабочая группа Адаптированная образовательная 

программа 

1.9.  Внесение изменений в локальные акты в связи с 

апробацией ФГОС начального общего образования в 

школе 

Июнь – август 

2014 года 

Пономарёва И.М. Нормативные документы 

1.10.  Разработка и утверждение учебного плана МБОУ СОШ 

№3 

Август 2014 

года 

Пономарёва И.М., 

Рунова А.В. 

Учебный план 

1.11.  Разработка и утверждение программ внеурочной  

деятельности образовательного учреждения 

Июль – август 

2014 года 

Рунова А.В., Вялова 

О.С. 

Программы внеурочной 

деятельности 

1.12.  Разработка и утверждение рабочих программ учителя, 

работающего в 1 классе 

Август 2014 

года 

Вялова О.С. Рабочие программы 

1.13.  Издание приказов, регламентирующих введение  

ФГОС: 

- о переходе ОО  на обучение по ФГОС; 

- об утверждении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования; 

- об утверждении годового календарного учебного 

графика; 

- об утверждении учебного плана; 

До 25 августа 

2014 года 

Пономарёва И.М. Приказы 



- об утверждении программы по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

2.  Создание финансово - экономического обеспечения введения ФГОС 

2.1.  Проведение анализа материально-технического  

состояния с учетом планируемого к реализации  

ФГОС, составление перечня специализированного 

оборудования необходимого для введения ФГОС 

До 1 июня 2014 

года 

Пономарёва И.М. Анализ 

2.2.  Составление проектно-сметной документации на 

проведение ремонтных работ в помещениях, 

непосредственно используемых при реализации ФГОС 

До 10 июня 

2014 

Пономарёва И.М. Локально-сметные 

расчеты 

2.3.  Организация конкурсных мероприятий по проведению 

ремонтных работ в помещениях 

До 20 июня 

2014 года 

Пономарёва И.М. Муниципальные контракты 

3.  Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

3.1. Комплектование школы кадровыми ресурсами,  

соответствующими новым квалификационным  

характеристикам и должностным инструкциям 

Май-август 

2014 года 

Пономарёва И.М. Информационная справка 

3.2. Внесение изменений в должностные инструкции  

учителя-логопеда, учителей начальных классов,  

предметников, заместителя директора, курирующего 

реализацию ФГОС, педагога- психолога, воспитателя, 

социального педагога и других участников введения 

ФГОС. 

До 15 августа 

2014 года  

Пучков О.В. Должностные инструкции 

3.3. Организация повышения квалификации педагогических 

кадров по вопросам апробации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ 

До 31 декабря 

2014 года 

Вялова О.С. Информационная справка 

3.4. Проведение обучающих семинаров для работников 

школы 

В течение года Рунова А.В., Вялова 

О.С. 

Материалы семинаров 

3.5. Организация участия педагогов школы в региональных, В течение года Рунова А.В., Вялова Участие педагогов и  



муниципальных конференциях  

по апробации ФГОС начального общего образования 

О.С. руководителей ОУ                               

в мероприятиях регионального 

уровня по апробации ФГОС с ОВЗ 

3.6. Выступление на районной августовской педагогической 

конференции по вопросам введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Август 2014 

года 

Пономарёва И.М. Материалы конференции 

3.7. Проведение районного семинара «Введение ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

Декабрь 2014 

года 

Пономарёва И.М., 

Рунова А.В. 

Материалы семинара 

3.8. Заседание районной ПМПК на базе МОУ ППМС Центр 

"Созвездие" по комплектованию класса детьми, 

имеющими ОВЗ. 

Июнь 2014 

года 

Пономарёва И.М., 

Посалина Я.И. 

Заключение ПМПК 

3.9. Обсуждение проекта ФГОС образования детей с ОВЗ на 

педагогическом совете школы 

Март 2014 года Пономарёва И.М., 

Рунова А.В. 

Протокол педсовета 

3.10. Изучение на ШМО учителей начальных классов проекта 

ФГОС образования детей с ОВЗ 

Март 2014 года Савваева Г.Г. Протокол заседания ШМО 

4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

4.1. Размещение информационных материалов о механизме 

апробации ФГОС на школьном сайте 

В течение года Рунова А.В. Материалы сайта 

4.2. Осуществление информационно  разъяснительной 

работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся 

В течение года Пономарёва И.М., 

Рунова А.В., Вялова 

О.С., учителя-

дефектологи, 

педагог-психолог. 

Родительские собрания, школьный 

сайт 

4.3. Проведение общешкольных родительских собраний по 

ознакомлению родителей (законных представителей) с 

образовательным процессом в условиях введения ФГОС 

До 15 сентября 

2014  

года 

Пономарёва И.М., 

Рунова А.В. 

Протокол родительского  

собрания 

5. Создание материально - технического обеспечения введения ФГОС 

5.1. Обеспечение учебниками и учебно-методической 

литературой в соответствии с утвержденным 

Июнь-август 

2014 года 

Сизова И.И. Заявка на обеспечение  

учебниками в соответствии с  



федеральным перечнем. федеральным перечнем 

5.2. Выявление уровня соответствия ресурсной базы  

школы требованиям ФГОС к оснащённости учебного 

процесса и оборудованию учебных помещений 

Август 2014 

года 

Рабочая группа Информационная справка 

 

 

8) Дополнительная информация об образовательной организации. 

Планируемые в 2014 мероприятия по улучшению материально-технических условий: 

1. Оборудование туалетной комнаты. 

2. Частичный ремонт холла. 

3. Оборудование гардероба. 

4. Приобретение технологического оборудования. 

5. Приобретение спортивного оборудования. 

6. Оборудование спортивной и игровой площадки. 

7. Приобретение электронного и мультимедийного оборудования. 

 

 


