
Информационная справка о готовности МБОУ «Гимназия № 1»  

к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

В соответствии  со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 24 Федерального закона от 3.05.2012 г. № 46-

ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», ст. 18 Федерального закона от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 

рамках реализации плана мероприятий Государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре на 2014 - 2020 годы» в городе Ханты-Мансийске, в 2014 году МБОУ «Гимназия №1» 

включена в муниципальную программу «Доступная среда» города Ханты-Мансийска.  

Для организации безбарьерной среды входная группа в МБОУ «Гимназия №1» 

оборудована: 

 пандусом на центральном входе;  

 поручнями с опорой на лестнице; 

 противоскользящей контрастной полосой на лестничных ступенях; 

 тактильной плиткой перед входной лестницей. 

На стеклянных дверях установлены информационные наклейки, имеются 

информационные пиктограммы – наклейки с тактильным полимерным слоем с указанием 

направления движения к санузлу и к путям эвакуации в здании учреждения. 

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» оборудован 

специализированный санузел на первом этаже. Имеется доступ в столовую и учебные 

кабинеты первого этажа. 

В МБОУ «Гимназия №1» в рамках программы Доступная среда города Ханты-

Мансийска 2016-2020 гг. планируется оснащение учреждения переносными пандусами для 

внутренних лестниц, совершенствование системы информации на объекте для 

слабовидящих. 

 

1. Информация о контингенте обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации. 

В образовательном учреждении, по состоянию на 14.10.2016г., 1174 обучающихся. Из 

них 9 – дети с ОВЗ и инвалидностью. 

 

2. Наличие утвержденных локальных актов образовательной организации, 

обеспечивающих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

С целью введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

разработаны следующие локальные акты: 

 Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ» № 60/5 

от 20.04.2015г.; 

 Приказ «Об утверждении плана графика мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС НОО ОВЗ,  ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» № 118/4 от 07.09.2015г.; 

 Приказ «Об утверждении должностных инструкций для заместителей директора, 

педагогов, курирующих реализацию ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)» № 117/6 от 04.09.2015г.; 

 Приказ МБОУ «Гимназия №1»  «Об утверждении  плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ» от 20.04.15г  № 60/8 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ «Гимназия № 

1» (приказ № 114/15 от 01.09.2015г.); 



 Заключен договор о безвозмездном оказании услуг территориальной ПМПК города 

Ханты-Мансийска (от 01.09.2015 г.). 

 

3. Наличие в образовательной организации условий для реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом контингента обучающихся и 

поступающих на обучение с 01.09.2016. 

В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»в образовательной организации в настоящее время созданы специальные 

условия с учетом контингента обучающихся с ОВЗ: 

1. Реализуются адаптированные образовательные программы: 

- для учащихся с задержкой психического развития; 

2. Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично поисковый; 

- проблемный; 

- исследовательский. 

В МБОУ «Гимназия №1»  реализуются организационные формы обучения детей с 

ОВЗ и инвалидностью: 

- обучение с классом с применением дистанционных технологий; 

- обучение в образовательном учреждении в классе; 

- обучение в образовательном учреждении в группе. 

3. Предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника) 

В штатном расписании не предусмотрены соответствующие ставки. В заключениях 

ПМПК на 19.04.2016 нет рекомендаций о предоставлении услуг тьютора, ассистента 

(помощника). 

4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Созданы условия для проведения групповых и индивидуальных занятий для лиц с 

ОВЗ. В образовательном учреждении оборудованы учебные кабинеты с зонами отдыха для 

обучающихся с ОВЗ. Имеется кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

социального педагога.  

5. Обеспечение доступа в здание  

- пандус на центральном входе;  

- поручни с опорой на лестнице; 

- противоскользящая контрастная полоса на лестничных ступенях; 

- тактильная плитка перед входной лестницей. 

6. Другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица . Организация специальных условий  

для получения образования детей с ОВЗ 

Категория 

учащихся 

Наличие специальных условий 

Для обучающихся 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Обустроена территория образовательной организации 

Наличие входной группы с беспороговой системой. 

Наличие пандуса снаружи здания . 

Наличие знаков доступности (предупреждающие знаки, 

информационные таблички и наклейки) 

Оборудованный санузел на 1 этаже  

Размещение гардероба на 1-м этаже 



Наличие контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  (контентная фильтрация) 

Обеспеченность аудиторным фондом учащихся 

 Библиотека и библиотечный фонд 
Педагоги, прошедшие профессиональную подготовку для 

организации процесса обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Специалисты сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог) 

Для обучающихся 

с нарушением 

слуха 

Педагоги, прошедшие профессиональную подготовку для 

организации процесса обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Специалисты сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог) 

Наличие контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  (контентная фильтрация) 

Обеспеченность аудиторным фондом учащихся 

 Библиотека и библиотечный фонд 
Для обучающихся 

с нарушением 

зрения 

Педагоги, прошедшие профессиональную подготовку для 

организации процесса обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Специалисты сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог) 

Светильники дополнительного освещения классных досок  

Наличие знаков доступности 

Наличие контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  (контентная фильтрация) 

Обеспеченность аудиторным фондом учащихся 

 Библиотека и библиотечный фонд 
Для обучающихся 

с ЗПР 

Педагоги, прошедшие профессиональную подготовку для 

организации процесса обучения и воспитания детей с ОВЗ (в том 

числе, для детей с ЗПР) 

Специалисты сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог) 

Методические материалы и оборудование для работы педагога-

психолога и учителя-логопеда (цветовой тест Люшера; тест Тулуз-

Пьерона; методический материал для коррекция письменной речи 

обучающихся и пр) 

Учебное оборудование и методические пособия: 

- интерактивная доска с проектором; 

- мультимедийные проекторы; 

- интерактивное оборудование; 

- телевизор; 

- компьютерное оборудование; 

- музыкальные центры; 

- мультимедийное обеспечение; 

- комплект оборудования для начальной школы по учебным 

предметам; 

- комплекты наглядных средств обучения. 



Стенды с опорными материалами (правила поведения в школе, 

другие правила, расписания, схемы и т.п.) 

Мягкие маты и модули; стеллажи с книгами 

Отдельный учебный кабинет с удобным размещением туалетных зон 

и зон отдыха 

Игровой уголок, «мягкая» зона 

Наличие контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  (контентная фильтрация) 

Обеспеченность аудиторным фондом учащихся 

 Библиотека и библиотечный фонд 
 

7. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В образовательном учреждении организовано: 

- обучение детей с ОВЗ и инвалидностью совместно с другими обучающимися по 

общеобразовательным программам (нет потребности в организации специальных условий) 

– 4 обучающихся; 

- обучение детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся инклюзивно по 

адаптированным программам – 5 обучающихся. 

 

8. Обеспечение питанием 

Питание учащихся осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 8, 34, 37, 

41, 79), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (статья 6 «Обеспечение питанием обучающихся»), законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании 

отдельных отношений в сфере организации питания обеспечения питанием обучающихся в 

государственных образовательных организациях, частных профессиональных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, 

частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-н «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», Приказом Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 

28.12.2015 № 995 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2016 учебном году». 

Бесплатное 2-х разовое питание организовано для учащихся с ОВЗ, получивших 

соответствующее заключение ТПМПК г. Ханты-Мансийска (обучающиеся с ЗПР). 

 

9. Услуги сурдо- и тифлопедагогов. 

В штатном расписании не предусмотрены соответствующие ставки (сурдопедагог, 

сурдопереводчик, тифлопедагог). Однако планируется прохождение педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации по сурдопедагогике.  

 



4. Анализ выполнения образовательной организацией рекомендаций ПМПК 

(необходимо расписать какие конкретно рекомендации ПМПК для какого 

количества детей выполняются. Если рекомендации не выполняются, то почему). 

 

Таблица . Выполнение ОО рекомендаций ПМПК 

 

По заключению 

ПМПК и по 

рекомендациям 

ИПРА 

нуждаются 

Реализуемые программы Штатное 

расписание 

Примечание 

обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе для 

детей с задержкой 

психического 

развития – 12 

обучающихся 

«Адаптированная 

образовательная программа 

основного общего 

образования для обучающихся 

с задержкой психического 

развития (ЗПР)» (Утв. 

Приказом № 110 от 27.08.2015 

года) 

 инклюзивно, 

совместно с 

обучающимися по 

основной 

образовательной 

программе 

логопедические 

коррекционные 

занятия по 

развитию речи – 1 

обучающийся 

«Учусь работать со словом»  0 учитель-логопед в 

рамках 

должностных 

обязанностей 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

(педагога-

психолога) – 15 

обучащихся 

1 кл. «Психологическая 

азбука»  

4 кл. «Психологическая 

азбука»  

6 кл. «Психологическая 

азбука»  

8 кл. «Психологическая 

азбука»  

0 педагоги-психологи 

в рамках 

должностных 

обязанностей 

занятия по 

адаптивной 

физкультуре -1 

обучающийся 

 0 учитель физической 

культуры в рамках 

должностных 

обязанностей 

 

Анализ рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической комиссией детям с 

ОВЗ (таблица 7), показывает, что специалисты ТПМПК города Ханты-Мансийска 

рекомендуют преимущественно создание следующих специальных условий: 

 обучение по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития; 

 логопедические коррекционные занятия по развитию речи; 

 психолого-педагогическое сопровождение (педагога-психолога); 

 занятия по адаптивной физкультуре. 

С целью выполнения рекомендаций ПМПК в образовательной организации: 

- на основании ежегодного плана работы гимназии, утвержденного директором 

МБОУ «Гимназия № 1», проводятся встречи с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов с целью информационного просвещения о возможности 

получения консультаций и организации наблюдения узких специалистов; 



- в МБОУ «Гимназия № 1» психологическую, социальную и логопедическую помощь 

оказывают специалисты с соответствующей квалификацией. В рамках сопровождения 

специалистами проводятся индивидуальные, групповые занятия с учащимися с ОВЗ с 

целью коррекции имеющихся нарушений и развития познавательных процессов; 

- в МБОУ «Гимназия № 1» в течение 2015-2016 учебного года ведется активная 

работа по повышению квалификации учителей по вопросам  введения ФГОС ОВЗ, за 

указанный период обучение прошли 56 педагогов, что составляет 82% от общего 

количества педагогов.  

Таким образом, рекомендации ТПМПК города Ханты-Мансийска, данные МБОУ 

«Гимназия № 1», выполняются полностью. 

На основании комплексного анализа имеющихся условий для введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Гимназия № 1» можно сделать вывод о достаточно 

хорошем уровне подготовленности образовательных условий к реализации стандартов 

ФГОС НОО ОВЗ в 2016-2017 учебном году. 


