
КАРТА ОЦЕНКИ 

готовности МКОУ «Симбирская СОШ» к введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (ФГОС ОВЗ) 

на 2020-2021 учебный год 
 Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами)  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

Общее количество учителей начальной школы на 1 сентября 2020 г. ___3_____________________________________________________  

Из них, перешедших на обучение по ФГОС ОВЗ с сентября 2020 г. ___3______________________________________________________  

Общее количество обучающихся по ФГОС ОВЗ на 1 сентября 2020 г. ____2____ 

Критерий Показатели Подтверждение 

 

Анализ утвержденных  

Нормативно правовых 

актов, 

обеспечивающих 

введение  

ФГОС НОО ОВЗ в ОУ  
 

 
Формирование нормативно-правовых 

документов федерального, регионального 

уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 

ОВЗ.  
 

 
Наличие и изучение документов Федерального, регионального, 

муниципального уровней 

Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы.  

http://симбирская-школа.ижмор-обр.рф/bez-rubriki/inklyuzivnoe-

obrazovanie/ 
 

 
 Разработка локально-нормативных 

документов, регламентирующих реализацию 

ФГОС ОВЗ.  

Издание приказов по МКОУ «Симбирская 

СОШ» введении ФГОС ОВЗ:  
 

Приказ «Об организации введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ /умственной отсталостью»  

План-график  мероприятий по внедрению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ на 2020-2021 учебный год  

Положение о рабочей группе по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью.  

• Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС.  

• Приказ «Об утверждении АООП/АОП на 2020-2021 уч. год»;  

• О внесении изменений в должностную инструкцию, учителя.  

• О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ;  

• Об утверждении плана методической работы. План методической 

работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС);  

• Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-

график. Информационная справка с указанием доли учителей 

начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

введения ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ;  

• АООП  

• Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности в ОО.  
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• Положение о внутришкольном контроле  

• Положение о медико-психолого-педагогическом консилиуме.  

• Программа коррекционной работы  

• Рабочие программы учебных дисциплин и коррекционных курсов  

• Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей, иных ведомств  
 

Информационное обес-

печение введения ФГОС 

НОО ОВЗ  

 

Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС ОВЗ.  

 

Протоколы родительских собраний,  заседаний органа государственно-

общественного управления, на которых происходило информирование 

родительской общественности.  

Использование информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения (сайт, 

Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией АООП 

НОО.  

Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с 

указанием электронных адресов.  

 

Соответствие кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС НОО ОВЗ в ОУ:  

 

Выполнение  плана-графика  повышения 

квалификации учителей начальных классов (по 

мере введения ФГОС ОВЗ).  

Проведение семинаров-практикумов по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ.  

Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-

график. Информационная справка: 100% учителей начальных классов, 

прошли повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ на 

13.09.2020  

Соответствие АООП 

НОО,АООП ООО 

требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ  

 

Наличие в структуре АООП НОО целевого, 

содержательного, организационного 

разделов.  

Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной 

записки; пояснительная записка.  

Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых 

результатов освоения АООП НОО; документ «Планируемые 

результаты освоения АООП НОО».  

Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО;  
документ «Система оценки достижения образовательных результатов 

освоения АООП НОО».  

Наличие в целевом разделе  
 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО;  

оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

Фин.эконом. обеспечение 

введения ФГОС НОО 

ОВЗ  

Обеспечение финансовых условий реализации 

АООП НОО в соответствии с ФГОС ОВЗ.  

 

Муниципальное задание на 2020-2021  г. 

 


