
Приложение. 

 

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 (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа-интернат № 15 II вида»;    644079, г. Омск, ул. 17 

Рабочая, д. 89 А;    эл. адреса: shkola-internat15@mail.ru, sсhkolaint15@mail.ru;  

адрес сайта-   http://nsportal.ru/site/224472;   тел. 54-60-02, 36-01-61;                                   

факс 54-60-02; директор – Зачинская Наталья Виталиевна. 

 

2) Виды  апробируемых стандартов: ФГОС начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

3) Ответственный за апробацию: Сорокина Людмила Геннадьевна, 

заместитель директора, shkola-internat15@mail.ru, sсhkolaint15@mail.ru , тел. 36-01-61 

http://nsportal.ru/site/224472


4) Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и 

формы их обучения: 16 чел., дети-инвалиды по слуху (тугоухость II, III степ.), 

очная форма обучения. 

5) Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, 

психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и 

сопровождение детей с ОВЗ: педагог-психолог – 1, социальный педагог – 1, 

учитель начальных классов -2, дефектолог – 2. 

6) Характеристика материально-технических условий для 

обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ: в июле месяце ремонт спортзала (замена пола в спортзале), установка 

пластиковых окон  в 3-х кабинетах, в июле месяце начался аукцион на поставку 

речевой аппаратуры. 

7) План мероприятий по апробации в 2014 году (педсоветы, разработка 

учебного плана, анализ проекта стандарта, открытые уроки, семинары 

и др. – с указанием названия мероприятия, даты и места проведения, 

ответственного). 

1.Разработка Положений о Координационном совете по  апробации ФГОС для 

детей с ОВЗ (далее-ФГОС), рабочей группе по разработке основной образователь-

ной программы начального общего образования – февраль 2014г.- в КОУ «Школа-

интернат № 15»-ответств. директор Н.В. Зачинская и зам.директора Л. Г. Сорокина 

2.Издание приказа директора ОО о создании Координационного совета по  апроба-

ции ФГОС, рабочей группе по разработке основной образовательной программы 

начального общего образования– февраль 2014г.- в КОУ «Школа-интернат № 15»-

ответств. директор Н.В. Зачинская. 

3.Разработка плана работы ОО по подготовке к апробации ФГОС, утвержденного 

приказом директора ОО– февраль 2014г.- в КОУ «Школа-интернат № 15»- 

ответств. Координационный совет ОО. 

4.Представление плана деятельности рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы начального общего образования в Координационный 

совет ОО– март2014г.- в КОУ «Школа-интернат № 15»- ответств. Рабочая 

группа ОО. 

     5.Проведение общешкольного родительского собрания обучающихся начальных 

классов  по теме «Проект ФГОС начального общего образования для слабослышащих 



и позднооглохших детей» – 4 апреля 2014г.- в КОУ «Школа-интернат № 15»- ответств. 

директор Н.В. Зачинская и зам.директора Л. Г. Сорокина. 

    6. Проведение педагогического совета «Апробация ФГОС начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей» – 8 апреля 2014г.- в КОУ 

«Школа-интернат № 15»- ответств. директор Н.В. Зачинская и зам.директора Л. Г. 

Сорокина. 

 

8)Дополнительная информация об образовательной организации 

(заполняется по усмотрению учреждения). 


