
Критерии 

готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС образования детей с ОВЗ 

 

1. Кадровое обеспечение реализации ФГОС  для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
Параметры анализа Индикаторы Примечание Балл 

1. Наличие специалистов, осуществляющих поддержку детей с 

ОВЗ из расчёта (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015): 

- Логопеда, учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) 

на каждые 6-12 обучающихся с ОВЗ; 

- Педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ОВЗ; 

- Тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 обучающихся 

с ОВЗ 

Примерная оценка: 

2 балла – наличие в соответствии с расчётом; 

1 балл – наличествует, но не соответствует расчёту; 

0 баллов – отсутствует  

1.1. Социального 

педагога -  

 1 

1.2.  Педагога - 

психолога 

С 1 сентября 2017 

года введена ещё 1 

штатная единица 

1 

1.3.  Учителя - 

логопеда 

 1 

1.4.  

Медицинских работников 

Врач 

Медицинская сестра 

Фельдшер 

Специалист ЛФК 

 2 

1.5. Тьютора С 1 сентября 2017 

года введены 2 

штатные единицы 

тьютора,  

2 штатные единицы 

ассистента 

2 

1.6. Дефектолога С 1 сентября 2017 

года введены  2 

штатные единицы 

1 

1.7. Сурдопедагога  0 

1.8. Тифлопедагога  0 

1.9. Координатора 

по инклюзии 

 0 

2. Количество учителей, реализующих инклюзивную  

практику 

   



3. Удельный вес учителей, имеющих соответствующую  

подготовку (%) 

100   

Сумма баллов по критерию   8 

В примечаниях обязательно указываются замечание, предложения по совершенствованию параметра (потребность в получении помощи, кадрах, 

оснащении и т.д.),  уточнения по параметру. 

 

 

2. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Параметры анализа Индикаторы Примерная 

оценка 

Примечания Балл 

1. Соответствие  

помещений 

образовательным 

потребностям детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов  

Пандусы Имеется – 1 балл 

Не имеется -0 

баллов 

  

Лифт (подъемник)   0 

Лестницы с перилами и окрашенными крайними 

ступеньками 

  0 

Перила вдоль стен внутри здания, устройство разметки   0 

Оборудованные санитарно-гигиенические помещения   0 

Отдельная зона в столовой   0 

Переоборудованные раздевалки, спортивные залы   0 

Классные кабинеты без порогов, ширина проёма 90 см   0 

Наличие комнаты релаксации (сенсорной комнаты)   1 

Наличие кабинета логопеда   1 

Наличие кабинета психолога   1 

Наличие кабинета дефектолога   1 

2.  Соответствие  

технических средств 

потребностям 

образовательного 

процесса, отвечающим 

особым образовательным 

потребностям 

обучающихся и 

позволяющим 

реализовывать выбранный 

Для детей с нарушением зрения (например программа 

«Экранный чтец», электронные лупы, цифровые 

«говорящие»  книги на флэш-картах SD, портативные 

устройства для чтения плоскопечатных текстов, настольные 

электронные увеличительные устройства) 

 

 Настольный 

электронный 

увеличитель 

1 

Для детей с нарушением слуха (например, визуальные 

индикаторы звонка, слуховые тренажёры 2Соло-01В» (М), 

аудиоклассы АК-3(М) «Сонет»-01-1», 

лингвинодидактические комплексы, звукоусиливающая 

  0 



вариант программы аппаратура) 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(например, специальная клавиатура, мышки, парты) 

  0 

Комплексы мультисенсорного оборудования для 

сенсомоторной реабилитации и коррекции 

  1 

Интерактивные доски с проекторами, ноутбуками и  

экранами 

  1 

Автобусы  ПАЗ  и ГАЗЕЛЬ и др.   0 

Реабилитационные тренажёры (эппилиптические эргометры, 

велоэргометры, виброплатформы, беговые и массажные 

дорожки) 

 

  1 

3.Соответствие среды задачам 

трудового обучении и 

воспитания 

Наличие мастерских для трудовой подготовки детей с 

умственной отсталостью: 

- деревообработка, 

- швейные, 

- малярные, 

- переплётно-картонажные работы, 

- ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, 

- автодело,  

- цветоводство 

Наличествует по 

3 и более 

профилям – 2 

балла; 

Наличествует по 

1-2 профилям – 

1 балл; 

Отсутствует – 0 

баллов  

Указать профили 

трудовой 

подготовки 

2 

Сумма баллов по критерию   10 

3. Информационное обеспечение реализации ФГОС для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Параметры анализа Индикаторы Примерная 

оценка 

Примечание  Балл 

1. Обеспеченность  

специальной литературой 

Наличие специальных учебников, учебных пособий, 

рабочих тетрадей и дидактических материалов: 

- для детей с нарушенным зрением; 

- для детей с умственной отсталостью 

Наличествует в 

достаточном 

количестве – 2 

балла; 

Наличествует, 

обеспечивая не 

все 

 2 

Учебные пособия, периодическая литература для 

педагогических работников, реализующих инклюзивные 

подходы  

 2 



потребности- 1 

балл; 

Наличествует, 

но не 

соответствуют 

потребностям 

детей- 0 балло 

  

2. Доступ к Интернету 2.1. Наличие доступа 

на территории образовательного учреждения 

Наличествует в 

общем доступе-2 

балла 

Наличествует 

только для целей 

управления – 1 

балл; 

Отсутствует – 0 

баллов 

 2 

 2.2. Наличие дистанционных форм поддержки обучающихся Наличествует – 

1 балл 

Отсутствует – 0 

баллов 

 0 

2.3.   Наличие информационных уголков, доступных для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. Модификация 

размера шрифта, высоты расположения 

Наличествует с 

учётом 

образовательных 

потребностей 

всех 

обучающихся-2 

балла; 

Наличествует не 

для всех – 1 балл 

Отсутствует – 0 

баллов 

 0 

Сумма баллов по критерию 6 

3. Организационное обеспечение реализации ФГОС для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Параметры анализа Индикаторы Примерная 

оценка 

Примечание  Балл 



 Организация  

сетевого взаимодействия с 

внешними организациями 

Количество социальных партнёров ОУ: 

- ТПМПК; 

- ИМО; 

-ОШ № 4 г. Охи; 

- отдел социальной защиты населения; 

- ГБУЗ «Охинская ЦРБ»; 

- общественные организации  

1 балл за 

каждого 

партнёра 

 4 

 Организация  

совместной деятельности 

специалистов 

Наличие ПМПк ОУ 1 балл  1 

 Наличие  

локальных актов ОУ, 

отражающих обучение детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов 

- Положение о реализации инклюзивной практики в ОУ (об 

особенностях организации обучения детей с ОВЗ и др.); 

- Положение о ПМПк ОУ с приложением (приказ о создании 

ПМПк, приказ о составе ПМПк ОУ на начало учебного года, 

должностные обязанности членов ПМПк ОУ и др.); 

- Положение об организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ, детей-инвалидов в учебном 

процессе, в том числе договор взаимодействия с ТПМПК, 

договор с ОШ № 4 г. Охи о взаимодействии, договор с ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ», договор с отделом социальной защиты 

населения о сетевом взаимодействии; 

- Договор с родителями (законными представителями) детей 

с ОВЗ, инвалидностью; 

- Положение о разработке и реализации индивидуального  

образовательного маршрута, который обеспечивает 

освоение  образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учётом особенностей и 

образовательных потребностей  конкретного обучающегося; 

- Положение о разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы и др. 

1 балл за каждое 

Положение 

Указать если есть 

потребность в 

получении 

помощи членами 

ПМПк ОУ 

5 

Предложения по оптимизации процесса и организации инклюзивной модели обучения в ОУ 

 

Анализ контингента детей, обучающихся в ОУ 
Сфера нарушений Степень выраженности 

нарушений 

Кол-во 

Наличие/отсутствие 

статуса ОВЗ  

Кол-во 

Наличие 

детей-

инвалидов 

Степень включения детей в инклюзивный 

процесс 

Кол-во по каждой форме 



Кол-во 

Лёгкая  Выраженная + -    Полное Частичное Точечное Не 

интегр. 

Задержка психического 

развития (ЗПР) 

          

Умственная отсталость 

(УО) 

63 19    41     

Речь           

Слух           

Зрение           

Движение           

Признаки расстройства 

аутического спектра 

(РАС) 

 3         

Сложная структура 

дефекта 

          

Степень выраженности нарушений: 
- лёгкая (например, нарушение речи – ОНР III, нарушения в двигательной сфере - самостоятельно ходит, может сидеть, писать и т.д.; 

соматические – может посещать ОУ, обучаться фронтально; сенсорная – не требуется дополнительных специальных приспособлений, 

дидактических материалов для фронтального обучения); 

- выраженная (например, нарушение речи – ОНР II,  I; двигательное – передвигается на коляске, на фронтальные уроки требуется тьютор 

(ассистент) и т.д.). 

Наличие/отсутствие  статуса «ОВЗ»: 
«+» - прошёл ТПМПК, есть рекомендации по условиям и режиму включения ребёнка в образовательный процесс»; 

«- « - не прошёл ТПМПК 

 - прошёл ТПМПК, но не получил рекомендации 

Формы и степень включения детей в инклюзивный процесс 
N Формы Степень включения 

1. Фронтальное обучение в общеобразовательном классе, посещение школьных кружков и 

секций  в рамках дополнительного образования без ограничений 

Полная 

2. Фронтальное обучение  в общеобразовательном классе по индивидуальному 

образовательному маршруту. Посещение фронтальных уроков не менее – 70% учебного 

времени (при необходимости поддержка тьютора), посещение школьных кружков и секций в 

рамках дополнительного образования (по возможностям ребёнка, с учётом рекомендации 

ПМПк ОУ) 

Частичная интеграция 



3. Надомная форма обучение (индивидуальное обучение) с гибким режимом пребывания на 

фронтальных уроках (не менее 30% учебного времени, с учётом рекомендаций ТПМПК или 

ПМПк ОУ), участие ребёнка во внеурочных воспитательных мероприятиях (экскурсии, 

праздники и т.д.) 

Частичная интеграция 

4. Обучение в коррекционном классе (интеграция), группе, коррекционной школе, участие в 

воспитательных мероприятиях, посещение кружков, секций в рамках системы 

дополнительного образования совместно с другими детьми 

Частичная интеграция 

5. Надомная (дистанционная) форма обучения-посещение ОУ для индивидуальных занятий  с 

педагогами, участие во внеурочных  воспитательных мероприятиях по возможности ребёнка 

«Точечная» интеграция 

6. Надомная (дистанционная) форма обучения-индивидуально на дому, участие во внеурочных  

воспитательных мероприятиях по возможности ребёнка 

«Точечная» интеграция 

 


