Информационная справка по результатам анкетирования родителей
« Изучение общественного мнения о введении ФГОС НОО для
обучающихся ОВЗ»
Цель : выявить осведомленность и заинтересованность родителей
обучающихся первоклассников в связи с введением ФГОСН НОО ОВЗ.
В анкетировании принимало участие 15 родителей обучающихся 1 класса.
Родителям была предложена анкета из 17 вопросов, 4 из них –
информационного характера( пол, возраст, образование, наличие детей
школьного возраста)
Анкетирование выявило, что 100% родителей осведомлены, что в 1 классе с
сентября 2016 года вводятся стандарты нового поколения для обучающихся с
ОВЗ. Информацию о введении ФГОС НОО ОВЗ. Большинство родителей
(97%)получили от учителя и администрации школы.3% из других
источников. Было также проведено анкетирование по изучению
образовательных потребностей и интересов обучающихся.
90% родителей относятся к введению ФГОС НОО ОВЗ позитивно, 8%нейтрально. 2%- негативно, так как не могут понять целесообразности
данной процедуры.
Большинство опрашиваемых ( 90%) считают, что с введением ФГОС НОО
ОВЗ родители получат возможность непосредственно влиять на
образовательный процесс и будут более активно вовлечены в управление
школой, а самым важным результатом образования станут не чисто
предметные достижения, а формирование личности, гражданская позиция
ученика.72% согласны с тем, что должен произойти поворот школы к
воспитанию, так как воспитывать ребенка должна не только семья.
5% родителей считают, что для введения ФГОС НОО ОВЗ отсутствует
должное финансирование.
Все участники анкетирования отметили, что школа в основном готова к
введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ по следующим показателям:
- организована разъяснительная работа;
- продумана внеурочная деятельность;
- 100% обеспеченность школьными учебниками.

При этом 60% считают, что оборудование для кабинетов выдано еще не
полном объеме.86% родителей считают, что на данном этапе введения
необходимо учесть:
- обеспечение дополнительного финансирования;
- улучшение материально- технической базыОО;.
10% указывают. Что необходимо разработать нормативно- правовую базу и
провести курсовую подготовку педагогов.
7% за то, чтобы учесть запросы родителей.
На вопрос о возможности участия в жизни школы 88% ответили, что готовы
оказать всестороннюю помощь и принимать участие в мероприятиях, при
этом 50% из них выразили согласие на содействие во внешкольных
мероприятиях.21% хотели бы участвовать в управление школой через
родительский комитет.
В целом отношение родителей позитивное. Большинство выражают доверие
администрации и педагогическому коллективу ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
и готовы оказывать возможное содействие.
Для выстраивания системы взаимодействия с родителями, обратной связи
планируется проводить силами учителей тематические консультации по
интересующим их вопросам. На заседаниях МС будут проанализированы
предложения родителей в максимальное соответствие ожиданий и практики
обучения детей.
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