
 Приложение  

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

                                                                                                                                                                                                         от  22 марта 2016 года № 196-О 

 

Таблица 1 

Мониторинг  состояния готовности образовательных организаций Ханты-Мансийского  района к внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полное) 

Количество 

детей, 

осваиваю-

щих 

адаптирован

ные 

образователь

ные 

программы. 

 

Наличие 

адаптированной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

обучающихся с 

ОВЗ и с учетом  

соответствующих 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

Приказ об 

утверждении 

адаптированной 

образовательной 

программы, 

разработанной на 

основе ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ (с указанием 

наименования 

локального акта и 

его реквизитов). 

 

Приведение 

локальных актов 

в соответствие с 

требованиями 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ, в том числе 

в части вопросов 

оценки 

деятельности 

педагогических 

работников, 

работе с 

семьями, оценке 

индивидуального 

развития детей, 

оказания 

платных услуг 

(с указанием 

наименования 

локального акта 

и его 

реквизитов). 

Создание в 

образовательной 

организации 

специальных 

условий в 

соответствии  с 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ. 

(если созданы, то 

какие - указать 

конкретно): 

-спец. технические 

средства обучения 

коллективного и 

инд.  пользования; 

- предоставление 

услуг ассистента 

(помощника); 

- проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий; 

- обеспечение 

доступа в здания 

организаций, 

осуществляющих 

количество 

педагогичес

ких 

работников 

(включая 

должности 

прочих 

педагогичес

ких 

работников), 

осуществля

ющих 

реализацию 

адаптирован

ных 

образователь

ных 

программ 

Из них 

прошли 

профес-

сиональ-

ную 

подготов-

ку не 

менее 250 

часов для 

работы по 

ФГОС 

обучаю-

щихся с 

ОВЗ 

Приняли 

участие  

в 

мероприя-

тиях 

регио-

нального 

уровня 

(семинар,

конферен

ция, 

мастер-

классы) 

для 

работы по 

ФГОС 

обучающи

хся с ОВЗ 



образовательную 

деятельность 

      

 

 

   

 

Таблица 2 

 

Информация за период с 01.04.2015 по 01.04.2016 г. о количестве руководящих и педагогических работников, прошедших КПК по 

направлению: «ФГОС. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ ФГОС). 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полное), 

должность 

Наименование учреждения (полное, город), в котором 

получено образование, программа обучения или  (тема 

КПК) период обучения 

Кол-во  

часов обучения 

Уровень образования. (высшее, КПК) 

№ уд. (№ диплома, специализация по диплому) 

1. Федорова Ирина 

Ивановна, 

учитель русского 

языка 

г. Ханты- Мансийск. «ИРО», 

«Тема курсов», с 00 по 00.00.20__ г. (период 

обучение) 

36 ч. 

72ч. 

108ч. 

240ч. 

520 ч. 

1000 ч. 

КП Высшее. Профессиональная 

переподготовка. Диплом №, специализация по 

диплому. 

(или КПК) 

уд. № от 00.00.20_г. 

 

2.    КП, ДК, КПК, 

 

Примечание: КП- курсовая переподготовка, ДК- дистанционные курсы, КПК – курсы повышения квалификации 

 

 

 Таблица 3 

 

Выполнение образовательной организацией рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической комиссией 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия имя 

отчество ребенка 

класс Рекомендации ПМПК Выполнение рекомендаций ПМПК 

     

 

 



 

 

 Таблица 4 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ: Количество -  № протокола от…. 

Классные родительские собрания  

Общешкольные родительские собрания  

Круглые столы  

Заседания Управляющего совета  

Информация на сайте образовательной организации ссылка 

 

Руководитель образовательной организации:  

 

МП 

 


