
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА   

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И ГОТОВНОСТИ К ВВЕДЕНИЮ 

ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ и  

ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)-/ФГОС ОВЗ/ 

В ГБОУ ШКОЛЕ № 34 

 
Тема: мониторинг по организации специальных условий и готовности к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Сроки: апрель 2016 года  

 

В мониторинге участвовала рабочая группа ГБОУ школе № 34, обеспечивающая 

подготовку к введению ФГОС ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным 

программам: 5.2.- 7.2. - 1.1. - 1.2 

мониторинг в установленные сроки. 

Основной целью мониторинга являлось выявление готовности ГБОУ школе № 34 к 

введению ФГОС ОВЗ и созданию специальных условий образования обучающихся с ОВЗ. 

Мониторинг проводился по 4 параметрам:  

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

2. Информационное обеспечение введения ФГОС  ОВЗ  

3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС  ОВЗ  

4. Учебно-методического обеспечение введения ФГОС  ОВЗ  

5. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

6. Финансовое обеспечение введения ФГОС  ОВЗ  

 

Анализ данных мониторинга показал: 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

В данном разделе анализировалось обеспеченность нормативно-правовыми документами 

образовательной организации.  

А) наличие Устава и Лицензии. В Уставе ОО  указаны тип образовательной организации, 

учредитель или учредители образовательной организации, виды реализуемых 

образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности, в 

том числе и адаптированные основные общеобразовательные программы, структура и 

компетенция органов управления образовательной организацией, порядок их 

формирования и сроки полномочий. ГБОУ школе № 34 имеются Федеральные, 

региональные,  районные), а также локальные документы, регламентирующие реализацию 

ФГОС ОВЗ. 

Б) наличие Локальных актов ОО по вопросам организации образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ОВЗ и ознакомление участников образовательных отношений. 

В) наличие процесса информирования участников ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ  

и приему в 1 классы. 

Г) наличие Проекта договора с родителями о предоставлении НОО в условиях ФГОС ОВЗ  

Д) наличие Проекта Должностных инструкций педагогических работников, реализующих ФГОС 

ОВЗ и ФГОС УО (ИН). 

Е) наличие Списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе.  

В данном разделе мониторинга также анализу были подвергнуты различные структурные 

показатели разработки Адаптированной основной общеобразовательной программы 

(программ) ГБОУ школы № 34. Выявлено: 
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А) наличие целевого и организационного раздела Адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП).  

Б) наличие содержательного раздела Адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП),в который входят: 

 Программа формирования УУД- в разработке. 

 Программы отдельных учебных предметов- в разработке. 

 Программы курсов коррекционно-развивающей области: в разработке. 

 Программы курсов внеурочной деятельности: в разработке.  

 Программа коррекционной работы:  50% готовности.  

 Программа духовно-нравственного развития: готовность полная 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: наличие. 

В) Следующим показателем мониторингового анализа явился организационный раздел 

АООП. 

Отмечено  наличие учебных планов, системы специальных условий (кадровых, 

материально-технических, финансовых) введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

2. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) выявило: 

наличие автоматизированного места учителя, электронного документооборота, 

использование программных продуктов в учебном процессе, использование сети 

Интернет, медиатеки, а также постоянно действующего сайта. 

 

3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Данный показатель изучался по следующим 

параметрам: 

А) Соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации образовательного процесса: 

в наличии  

Б) Наличие санитарно-бытовых условий: в наличии  

В) Наличие условий доступной среды: созданы частично и требуют дооснащения. 

Г) Соблюдение пожарной и электробезопасности: наличие безопасных условий. 

Д) Соблюдение требований охраны труда: соблюдаются. 

Е) Определение своевременных сроков капитального и текущего ремонтов: план на 2016 

год имеется. 

Ж) Соответствие помещений санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников: соответствуют санитарно-гигиеническим и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. 

 

4. Следующим мониторинговым показателем явилось учебно-методического 

обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

5. А) Оснащенность учебных кабинетов: соответствует, за исключением кабинета 

ритмики-отсутствуют зеркала и станок. 

Б) Учебники и учебные пособия: соответствует на 80%. 

В) Учебно-методические пособия, дидактические материалы: соответствует на 80%. 

Г) Специальные технические средства обучения по видам ОВЗ: имеются 

частично(имеется план дооснащения до 2018 года. 

Д) Электронные образовательные ресурсы: в наличии. 
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Е) Фонд дополнительной литературы: в наличии. 

 

6. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

А) Укомплектованность компетентными педагогическими кадрами реализующими ФГОС 

ОВЗ и ФГОС УО(ИН) – 98% укомплектованность кадров.  

Б) Нуждающиеся в повышении квалификации (72 часа): 0. 

 

7. Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

А) Планирование расходов на поддержание и совершенствование МТБ:  наличие плана.  

Б) Планирование расходов на повышение квалификации педагогов: наличие плана.  

В) Планирование расходов на обеспечение оргтехникой: наличие плана.  

Г) Проект госзадания на 2016-17уч.год: в наличии.  

Д) Проект штатного расписания на 2016-17уч.год: в наличии.  

 

Таким образом, данные мониторинга демонстрируют частичную готовность к введению 

ФГОС ОВЗ, требующую доработки по следующим направлениям: 
1. Доведение до полной готовности: 

 Программы формирования УУД 

 Программы отдельных учебных предметов 

 Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 Программы курсов внеурочной деятельности  

 Программа коррекционной работы  

2. Дооснащение: 

-Учебниками и учебными пособиями 

-Учебно-методическими пособиями, дидактическими материалами 

- Кабинетов  

3. Завершение комплектования педкадров, участвующих в реализации ФГОС ОВЗ с 

01.09.2016. 

 

По данным направлениям составлены планы мероприятий по доработке и переданы  

Управляющему совету и совету родителей для ознакомления и согласования. 

 

Исполнители:  

Фокина Е.Б.-заместитель директора по УВР,  

руководитель рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ОВЗ 

Жданова О.В.-заместитель директора по УВР 

 

 


