
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

(ФГОС)ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

1) Информация об образовательной организации:  

казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7  I вида»,  

644086, г.Омск, ул. 18 Амурская д.1 

электронный адрес: shkola7omsk@mail.ru 

адрес сайта: www.shkola-int7.in 

тел./факс: 61-30-81,  61-12-07 

Кульченко Татьяна Петровна, директор 

 

2) Виды  апробируемых стандартов:  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования глухих учащихся (вариант В) 

 

3) Ответственный за апробацию: 

Дымаренок Елена Дмитриевна, заместитель директора;   



электронный адрес: shkola7omsk@mail.ru 

61-12-07,  8-908-317-43-53 

4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы 

их обучения: 

1 класс – 4 человека,  

структура – глухие, 

форма обучения - очная 

5) Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, 

психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и сопровождение 

детей с ОВЗ: 

учитель-дефектолог – 3 человека (учитель фронтальных занятий, учитель 

индивидуальных занятий, учитель слухового кабинета); 

учитель физической культуры – 1 человек, 

учитель ИЗО – 1 человек, 

учитель музыкально-ритмических занятий – 1 человек, 

педагог психолог – 1 человек, 

воспитатель – 1 человек, 

медицинский работник – 1 человек. 

Специалисты, обеспечивающие обучение  детей  имеют высшее 

профессиональное образование по направлению  специальное 

дефектологическое образование «Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика», 

профессиональную переподготовку в области «Сурдопедагогика». 

6) Характеристика материально-технических условий для обеспечения 

учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ: 

кабинет фронтальной работы  со звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования; 

кабинет музыкально-ритмических занятий оснащен аудиосредствами, 

стационарной индукционной петлей, имеются зеркала, фортепиано; 

кабинет индивидуальной работы оснащен  звукоусиливающей аппаратурой 

индивидуального пользования, зеркало, аудио и видео системой, компьютерной 

программой; 



библиотека; 

спортивный зал; 

актовый зал; 

компьютерный класс; 

спортивная и игровая площадки; 

спальня; 

игровая комната; 

столовая 

7) План мероприятий по апробации в 2014 году 

- педагогический совет по апробации Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования глухих учащихся 

(28.03.2014 № 4, место проведения: школа, ответственный Дымаренок Е.Д.); 

- анализ проекта стандарта «ФГОС для глухих детей» (февраль – май 2014,  

место проведения школа, ответственный Дымаренок Е.Д.); 

- проведен семинар по апробации ФГОС (март 2014 место проведения: институт 

развития образования Омской области, школа, ответственный Дымаренок Е.Д.); 

родительское собрание (12 апреля 2014,  место проведения: школа, 

ответственный Дымаренок Е.Д.); 

- разработка учебного плана (июнь – августа 2014, место проведения: школа, 

ответственный Дымаренок Е.Д.); 

- разработка нормативно-правовых актов, должностных инструкций в 

соответствии с требованиями ФГОС (март – август 2014); 

- размещение на сайте учреждения информации о ходе апробации (постоянно). 


