
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 

АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА (ФГОС) ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VIII  вида) № 25 

Петроградского района Санкт-Петербурга, 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Б. 

Зеленина, д. 30, литер А, тел/факс: 235-42-13, Email: shkola25@pochta.ru. 

 

Директор школы, кандидат педагогических наук Мамаев Виктор Васильевич  

 

 
 

2. Виды апробируемых стандартов: «С, Д». 

  

3. Ответственный за апробацию Петрова Анна Борисовна, заместитель директора по 

методической работе, тел/факс: 235-42-13, Email: shkola25@pochta.ru. 

 

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

обучения. Индивидуальная форма обучения – 3 чел. (вариант «Д»), класс «Особый 

ребенок» - 5 чел. (вариант «Д»), коррекционный класс – 5 чел. (вариант «С»). 

 

5. Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, психологов, 

логопедов и др.), обеспечивающих обучение и сопровождение детей с ОВЗ. Педагог 

дефектолог высшей категории – 2 чел., педагог дефектолог первой категории – 1 чел., 

психолог первой категории – 1 чел., логопед высшей категории – 2 чел., логопед 

первой категории – 1 чел., педагог АФК и ЛФК – 4 чел. 

 

6. Характеристика материально-технических условий для обеспечения учебного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ. Доставка учеников с диагнозом 

ДЦП осуществляется специализированным транспортом. Образовательное 

пространство организовано с учетом потребностей обучающихся по вариантам «C,D». 

Во всех корпусах школы имеются подъемники, комнаты сенсорной разгрузки, 

кабинеты лечебной, адаптивной физкультуры, кабинеты СБО, медицинские кабинеты. 
 

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

2014 году будет опубликован в конце августа месяца 2014 года. 

 

8. Дополнительная информация об образовательной организации. Школа является 

городским ресурсным центром, районной экспериментальной площадкой. Педагоги и 

специалисты школы имеют возможность стажироваться в образовательных 

организациях Германии, Польши и Англии. Школа является базовой площадкой для 

прохождения практики студентов университетов имени А.И.Герцена и А.С.Пушкина, 

института семьи и ребенка имени Рауля Валленберга. 
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