
Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

учредительными документами)

Муниципальное бюджетное обжеобразовательное учреждение "Средняя 

общелбразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов"

Критерий Показатели Вариант 

ответа/ 

ед.изм.

Знаение 

показателя в ОО

Наличие в Уставе пункта по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.

да/нет нет

Наличие лицензии на обучение по образовательным программам I-VIII 

видов.

да/нет нет

Разработка локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС образования 

детей с ОВЗ.

да/нет нет

Общая численность педагогических работников чел. 55

Численность педагогов, имеющих высшее образование чел. 52

Численность педагогов, имеющих высшее педагогическое образование чел. 51

Численность педагогов, имеющих высшее психологическое образование чел. 0

Численность педагогов, имеющих высшее медицинское образование чел. 0

Численность педагогов, имеющих высшее профессиональное образование 

(специальная / коррекционная педагогика и/или дефектология)

чел. 0

Численность педагогических работников, которые прошли курсы 

повышения квалификации (специальная / коррекционная педагогика и/или 

дефектология)

чел. 0

Численность педагогических работников профессиональную 

переподготовку (специальная / коррекционная педагогика и/или 

дефектология)

чел. 0

Организовано пространство, в котором обучается ребѐнок с ОВЗ да/нет нет

Организован временной режим обучения да/нет нет

Кадровое обеспечение 

введения СФГОС

Материально-

техническое обеспечение

Нормативно-правовое 

обеспечение введения 

ФГОС образования детей 

с ОВЗ в ОО

Оценка готовности к введению федерального образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ (СФГОС)



Организовано рабочее место ребѐнка с ОВЗ да/нет

Наличие технических средств комфортного доступа ребѐнка с ОВЗ к 

образованию (ассистирующие средства и технологии)

да/нет нет

Наличие технических средств обучения каждой категории детей с ОВЗ, 

включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей

да/нет нет

Наличие специальных учебников да/нет нет

Наличие специальных рабочих тетрадей да/нет нет

Наличие специальных дидактических материалов да/нет нет

Наличие специальных компьютерных инструментов обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям детей и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант стандарта

да/нет нет

Наличие неограниченного доступа педагогов к организационной технике да/нет да

Наличие неограниченного доступа педагогов к специальному ресурсному 

центру

да/нет да

Информирование участников образовательного процесса и общественности 

по ключевым позициям введения СФГОС

да/нет да

Использование информационных ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт, Интернет-страница и т.д.) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса 

к информации, связанной с введение ФГОС ООО.

да/нет да

Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по 

вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на 

родительских собраниях.

да/нет да

Наличие в Отчете о результатах самообследования общеобразовательной 

организации раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к 

введению ФГОС ООО.

да/нет да

Директор школы _______________________________________ Н.В. Полева

Исполнитель ____________________________________ Л.А. Юрченко

телефон _____________________________32-10-31

Материально-

техническое обеспечение

Информационное 

обеспечение


