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 Справка о переходе МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска на федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Наименование 

образовательных 

организаций, 

планируемых для 

обучения ребенка 

Адрес 

образовательной 

организации, 

планируемой для 

обучения 

Количество детей, поступающих в 1кл. с 01.09.2016г. Количество тьютеров 

для сопровождения 

обучения детей с 

ОВЗ, 

рекомендованное в 

заключении ПМПК 

Всего детей 

поступающих в 

первый класс 

01.09.2016г 

        Из них: 

1 2 3 

Дети с ОВЗ, 

подтвержденные 

заключением ПМПК  

(центральной или 

территориальными), 

кроме детей-инвалидов  

Дети-инвалиды, 

подтвержденные МСЭ, 

которые имеют статус 

ребенок с ОВЗ, 

подтвержденные 

заключением ПМПК  

Дети-

инвалиды, 

подтвержденн

ые МСЭ 
Имеются в 

штатном 

расписании 

Планируется 

ввести с 

01.09.2016 г. 

1.МБОУ СОШ №1 

им. Б. А. Прозорова 

г. Никольска 

Пензенская обл., 

г. Никольск, ул. 

Центральная, д. 4 

94 - 3 1 - - 

        

        

итого  94 - 3 1 - - 
 

 

 

 



Количество обучающихся по каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья,  

поступающие в 1класс с 01.09.2016 года 
№  

п/п 

Категория обучающихся общеобразовательные организации 

в инклюзивных классах (кол-во детей) в коррекционных классах (кол-во детей) 

1. глухие   

2. слабослышащие и позднооглохшие   

3. слепые   

4. слабовидящие   

5. с тяжелыми нарушениями речи   

6. с нарушениями опорно-двигательного аппарата   

7. с задержкой психического развития   

8. с умственной отсталостью 3  

9. с расстройствами аутистического спектра   

10. со сложными дефектами   

 итого 3  

 
 

Аналитическая справка о переходе МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

На основании Концепции Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 01.10. 2015 г., в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» в школе разработан ряд мероприятий 

для успешного введения ФГОС НОО обучающихся ОВЗ. 

1. Разработан и утвержден план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

2. Организовано изучение учителями начальных классов структуры ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и требований к АООП НОО 

(требования к структуре, к условиям, к результатам). 

3. Разработаны должностные инструкций педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель 

музыки и др.) 

4. Разработан плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 



5. Разработана АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

6. Организовано участие педагогов и руководящих работников в семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

7. Проведена инвентаризация материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

8. Проводится информирование родителей вновь поступающих обучающихся по ключевым позициям введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 


