
 

Приложение 1 

Информационная карта общеобразовательной организации для обследования созданных условий 

введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

1. Общие сведения 

1.1.Сведения об обучающихся с ОВЗ, планирующих обучение в первом классе в 2016/2017 учебном году в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

 

1.2. Сведения о руководящих и педагогических работниках, обеспечивающих образовательную деятельность обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ  

 

 

2. Нормативно-правовое, методическое и организационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
 

 

Наименование 

общеобразователь-

ной организации 

Общее 

количество 

обучающихся 

с ОВЗ, 

планирующих 

обучение в 

первом классе 

в 2016/2017 

учебном году 

из них, общее количество обучающихся с ОВЗ: 

глухих слабослышащ

их и 

позднооглохш

их 

слепых слабови- 

дящих 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

с нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

с задержкой 

психическог

о развития 

с 

расстройства 

ми 

аутистичес 

кого спектра 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль 

ными 

нарушениями) 

МКОУ «ООШ 

х.Киево-Жураки» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Общее количество 

руководящих 

работников, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

обучающихся с 

ОВЗ 

(руководитель/ 

заместитель 

руководителя) 

Общее 

количество 

учителей 

начальных 

классов 

Общее 

количество 

учителей- 

предметников 

Общее 

количество 

педагогов- 

психологов 

Общее 

количество 

учителей- 

логопедов 

Общее 

количество 

учителей- 

дефектоло 

гов 

Общее 

количество 

тьюторов 

Общее 

количество 

воспитате 

лей 

Общее 

количество 

педагогов 

дополнитель 

ного 

образования 

Общее 

количество 

ассистентов, 

оказывающих 

техническую 

помощь 

МКОУ «ООШ 

х.Киево-Жураки» 
2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Показатель Результат 

МКОУ «ООШ х.Киево-

Жураки» 
Перечень локальных актов общеобразовательной организации, обеспечивающих 

введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (наименование локального акта, 

его реквизиты) 

1. Приказ  Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

 

2. Приказ об утверждении локальных актов по введению ФГОС ОВЗ  

 Положение о разработке и реализации индивидуального плана 

 Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной 

общеобразовательной программы НОО обучающихся с ОВЗ 

 Положение о разработке адаптированной  образовательной программы учителя 

предметника 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ 

3. Приказ Об утверждении плана-графика поэтапного повышения квалификации 

педагогических работников в связи с введением ФГОС ОВЗ 

4. Приказ об утверждении плана научно-методической работы по введению ФГОС 

ОВЗ 

5. Приказ о проведении мониторинга готовности к внедрению ФГОС НОО с 

ОВЗ 

6. Приказ о проведении обследования паспортизации объекта  

7. Приказ об утверждении дорожной карты 

 

 

 

 

Приказ № 8/1 от 01.09.2015 

 

Приказ № 29/1 от 01.09.2015 

 

 

 

 

 

Приказ № 43 от 01.09.2016 

Приказ № 44 от 01.09.2016 

 

Приказ № 45 от 01.09.2016 

 

Приказ № 46 от 01.09.2016 

Приказ № 47 от 01.09.2016 

 

Создание и функционирование рабочей группы по обеспечению введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ (реквизиты локального акта) 
Приказ № 48,  от 01.09.2016 

Создание и функционирование рабочей группы по разработке адаптированной 

основной общеобразовательной программы (реквизиты локального акта) 
Приказ № 49, от 01.09.2016 



 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
 

 

 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

  

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Показатель Результат 

МКОУ «ООШ х.Киево-

Жураки» 

Общее количество руководящих и педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ ( по состоянию на 01.09.2016 г.) 

0 

Наличие плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников общеобразовательной организации в связи с введением ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ (указать прогнозное значение доли педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации, от общего количества педагогов, 

организующих образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ, по состоянию на 01.09.2016) 

Разработан план-график повышения квалификации 

педагогических и   руководящих работников 

общеобразовательной организации 

Разработка плана научно-методической работы (школьные семинары, педагогические 

советы) с ориентацией на введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

Разработан план научно-методической работы 

(педагогический совет) 

 

 

 

Приведение в соответствие с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и 

квалификационными характеристиками должностных инструкций работников 

общеобразовательной организации 

Должностные инструкции работников приведены в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Показатель Результат 

МКОУ «ООШ х.Киево-

Жураки» 

Информирование участников образовательных отношений и общественности по 

ключевым позициям введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (с указанием 

форм работы) 

Обсуждение на педагогическом совете 

МО учителей начальных классов 

Использование информационных ресурсов общеобразовательной организации для 

обеспечения постоянного доступа к информации, связанной с введением ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ (стендовая информация, размещение в сети 

Интернет на официальном сайте 00 с указанием ссылки) 

Стендовая информация 



 

5. Материально-техническое обеспечение введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
1 

 

    

 

                     И.о. директора школы                   Конова Р.Я. 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Вид нарушений обучающихся Перечень оборудования, приобретенного (запланированного для 

приобретения) 

МКОУ «ООШ х.Киево-

Жураки» 

ДЦП 

 

Запланировано приобретение специальной литературы 


