СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ВОЗ)
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение
Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа №31»

Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.17.
Директор: Станислав Евгеньевич Малков.
Телефон: (8182) 64-35-23; (8182) 69-08-15.
Электронный адрес: slava31@atnet.ru.
Адрес сайта: www.school31.qlite.ru.
2.ФГОС для умственно отсталых обучающихся.
3. Ответственный за апробацию: Останина Марина Владимировна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Электронный адрес: mar.ostanina2010@yandex.ru.
Телефон: (8182) 68-51-44.
4. В школе обучается 220 учащихся, 28 классов, в том числе:
для умственно отсталых – 11 классов/123 человека, средняя
наполняемость 11,2 чел.;
для имеющих сложный дефект – 14 классов/73 человека, средняя
наполняемость 5,2;
для глубоко умственно отсталых 3 класса/24 человека, средняя
наполняемость – 8 чел.
Группы продленного дня – 9/93 человека.
Индивидуальное обучение на дому получали 43 учащихся (20%
от общего числа обучающихся).

5. В соответствии со штатным расписанием школа укомплектована
педагогическими и медицинскими кадрами:
44 педагога, 3 учителя-логопеда, педагог-психолог, социальный
педагог, 4 педагога дополнительного образования, 8 воспитателей группы
продленного дня, 17 педагогов-совместителей домашнего обучения, 1
библиотекарь, 1 врач-педиатр, 1 врач-психиатр, 1 врач-ортопед, фельдшер,
медсестра физиопроцедур.
Педагоги имеют образование (по статистическим данным РИК – 83, без
руководящего состава и педагогов-совместителей):
- высшее – 46 человек;
- среднее специальное – 5 человек.
Стаж работы:
- до 5 лет – 7 человек;
- 5-20 лет – 15 человек;
- свыше 20 – 29 человек.
Категорийность:
- высшая квалификационная категория – 17 человек;
- 1 квалификационная категория – 9 человек;
- соответствие занимаемой должности – 7 человек.
6. В школе для осуществления образовательного процесса создана
соответствующая материально-техническая база.
Учреждение располагает 38 учебными кабинетами, в том числе
мастерскими швейного дела, столярного дела, картонажной мастерской,
кабинетом основ изучения персонального компьютера на 11 посадочных
мест, кабинетом психологической разгрузки, логопедическими кабинетами.
Имеется спортивный зал общей площадью 160 кв. метров, зал ЛФК общей
площадью 40 кв. метров, актовый зал на 70 посадочных мест, столовая на 96
посадочных мест, медицинские кабинеты, библиотека, книжный фонд
которой 10 559 экземпляров.
Школа обладает парком электронно-вычислительной техники: 40
компьютеров разной конфигурации, 6 мультимедийных проекторов,
2 интерактивные доски, 15 принтеров, 3 сканера, 5 копировальных аппаратов.
Учреждение подключено к сети Интернет.
7. Проведен педагогический совет по теме «Формирование
жизневедческих умений и навыков при обучении детей с нарушением
интеллекта» 23 января 2014 года. Выступление Останиной М.В. по теме

«Формирование жизненной компетенции – важная составляющая
специального федерального государственного образовательного стандарта».
Продолжена экспериментальная работа под руководством научного
руководителя И.М. Бгажноковой, профессора, заведующего кафедрой
специальной психологии и коррекционной педагогики Института открытого
образования г. Москвы. Проведен областной семинар «Формы и пути
реализации регионального учебного плана для детей с выраженными
нарушениями развития» 20 марта 2014 года.
Реализация учебного плана осуществляется по составленному
авторским коллективом учебно-методическому комплексу. Разработанный
учебно-методический комплекс прошел редакцию научного руководителя
И.М. Бгажноковой и сертифицирован государственным автономным
образовательным учреждением «Архангельской областной институт
открытого образования».
Продолжается
опытно-экспериментальная
работа
в
части
технологического, дидактического, методического сопровождения учебного
плана по обучению детей с выраженными нарушениями интеллектуальной
деятельности
по
теме:
«Методическое
сопровождение
системы
коррекционной работы, основанной на авторских программных материалах
под редакцией И.М. Бгажноковой и других, для детей с выраженными
нарушениями интеллекта». Опубликован новый сборник программнометодических материалов (выпуск № 3).

