СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩЕЙ
В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
1. Информация об образовательном учреждении
Казенное образовательное учреждение Омской области «Исилькульская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида»
Адрес 646024
Омская область г. Исилькуль ул. Партизанская, №196
Электронный адрес korrisik@gmail.com
korrshkol1@rambler.ru
Адрес сайта http://ouint.isil.obr55.ru/
Телефон 8(38173) 21-874 8(38173) 21-812
Директор Маштакова Евгения Евгеньевна

2. Виды апробируемых стандартов
Апробация федерального государственного образовательного стандарта для
умственно отсталых обучающихся.
3. Ответственный за апробацию
Маштакова Евгения Евгеньевна, директор, 8-905-922-76-69
4.Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их
обучения.

Количество обучающихся и воспитанников планируемых включить в
апробацию ФГОС для обучающихся с ОВЗ - 12 детей с умственной
отсталостью, форма обучения - очная
Из 12 детей: 6 детей (обучающихся) из г.Исилькуля, 6 детей (воспитанников)
из Исилькульского, Москаленского, Марьяновского, Называевского районов
Омской области.
5. Количественный и качественный состав специалистов (педагогов,
психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и
сопровождение детей с ОВЗ.
Общее количество учителей в образовательной организации на 1 сентября
2014года, планирующих принять участие в апробации ФГОС для детей с
ОВЗ – 8 человек, из них имеют высшее образование в области специальной
педагогики-1 человек, прошедшие переподготовку- 4 человека, прошедшие
курсовую подготовку- 2 человека. Уровень квалификации педагогов: 2
педагога имеют высшую квалификационную категорию, 4 педагога первую
квалификационную категорию
Имеется модель психолого-педагогического сопровождения учащихся:
психолого-педагогическая служба, психолог, учитель-логопед, социальный
педагог .
6.Характеристика материально-технических условий для обеспечения
учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ.
Материально-техническая база соответствует реализации адаптированной
образовательной программы действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды
(обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного
медицинского кабинета, динамическое расписание учебных занятий)
соответствует требования ФГОС.
Имеются помещения для занятий моделированием и техническим
творчеством (мастерские)
Частично имеются помещения для занятий музыкой, ритмикой.
Имеется библиотека : читальный зал, имеется медиатека, обеспечено
копирование бумажных материалов.
7. План мероприятий по апробации в 2014 году.
№
1

2.

Название мероприятия

Сроки, место
проведения
25.02.2014

Ответственный

Создание страницы на школьном сайте
Педагогический
«Дневник апробации ФГОС для детей с
коллектив
ограниченными возможностями здоровья» адрес
Администратор
страницы:
сайта
http://ouint.isil.obr55.ru/index_34_aprobaciy_FGOS регулярно
.htm Обновление информации
Работа творческой группы по оценки:
с10.04 - 14.04.2014 Педагогический
- структуры варианта «С» и «D» ФГОС для
с 16.04 - 24.04. 2014 коллектив
детей с умственной отсталостью;
требований к содержанию образования
с 24.04 - 05.05.2014 координатор

3

варианта «С» и «D» ФГОС для детей с
умственной отсталостью:
- условий
реализации ООП варианта «С» и «D» ФГОС для
детей с умственной отсталостью.
Заседания методических объединений школы
(МО начальных классов, МО воспитателей, МО
трудового обучения и социально-бытовой
ориентировки, МО учителей предметников) по
теме «Концепция Федерального

КОУ
«Исилькульская
школа-интернат»
В течении апреля
2014г.
КОУ
«Исилькульская
школа-интернат»

Руководители МО

государственного образовательного
стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
Участие в инструктивном семинаре по
подготовке отчёта по результатам апробации
ФГОС для детей с ОВЗ
Участие в работе Круглого
стола по результатам экспертизы ФГОС для
детей с ОВЗ
Педагогический совет по теме «Апробация
Федерального государственного
образовательного стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

09.04.2014
БОУ
ДПО
«ИРОО».
24.04.2014
БОУ ДПО «ИРОО»

7

Участие в V Межрегиональной научнопрактической конференции «Введение ФГОС:
стратегии, риски, перспективы»

16.05.2014

8

В повестку родительского собрания был
включён вопрос о рассмотрении проекта ФГОС
для детей с ОВЗ

Родители
Педагоги школы

9.

Внесение изменений в локальные акты КОУ
СКОШИ

17.05.2014
КОУ
«Исилькульская
школа-интернат»
август 2014
август 2014
КОУ
«Исилькульская
школа-интернат»

Педагогический
коллектив

сентябрь 2014
КОУ
«Исилькульская
школа-интернат»

зам.директора

до декабря 2014

зам.директора

4

5

6

Утверждение адаптивной основной
образовательной программы основного общего
образования, годового календарного учебного
графика, учебного плана на педагогическом
совете
11. Общешкольное родительское собрание по
ознакомлению родителей (законных
представителей) с образовательным процессом
КОУ «Исилькульская школа-интернат» в
условиях введения ФГОС
12. Прохождение курсов повышения квалификации
педагогических кадров по вопросам апробации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ
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02.05.2014
КОУ
«Исилькульская
школа-интернат»

Педагоги школы
Педагоги школы
Педагогический
коллектив
Специалист БОУ
ДПО «ИРОО» Л.Г.
Толпыгина
Педагоги школы

Администрация
школы

