
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
В 2016-2017 учебном году Вам впервые предстоит начать обучение 

первоклассников в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью. Просим Вас принять участие  в 
анкетировании и ответить на вопросы анкеты. 

Заранее благодарим за сотрудничество! 
 

Анкета для выявления профессиональных затруднений педагогов  
в период перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
 

1. Перечислите, какие   Федеральные государственные образовательные 
стандарты   были утверждены Приказами МОН РФ 19.12.2014 года и  
вступают  в силу  с 1 сентября 2016 года:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Перечислите  требования, которые включает в себя  ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3. Какие ключевые подходы положены в основу ФГОС  НОО обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. На основе каких документов образовательная организация 
разрабатывает АООП НОО обучающихся с ОВЗ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Перечислите  основные  разделы   АООП  НОО?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. Какое количество  вариантов АООП  НОО разрабатывает  
образовательная организация?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

7. Укажите варианты  ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ  для различных 
категорий обучающихся с ОВЗ: 



Категория обучающихся Варианты ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

ГЛУХИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ  
СЛАБОСЛЫШАЩИЕ И 
ПОЗДНООГЛОХШИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

СЛЕПЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ  
СЛАБОВИДЯЩИЕ  ОБУЧАЮЩИЕСЯ  
ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  С  ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  С 
РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

 
8. Укажите варианты  ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью: 
Категория обучающихся Варианты ФГОС образования 

обучающихся с умственной 
отсталостью 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  С  УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 
9. Проходили ли Вы курсы ПК по вопросам организации инклюзивного 

образования и / ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью? 

o да, в объеме не менее 36 часов; 
o да, в объеме не менее 72  часов; 
o являлась участником  очных /дистанционных семинаров; 
o нет; 
o затрудняюсь ответить; 
o планирую посетить до начала нового учебного года. 

 
10. Оцените собственную степень готовности к реализации  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 
• не готова работать по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  в 2016/2017 

учебном году. 
•  испытываю значительные затруднения; 
• испытываю некоторые затруднения, но имею представление как их 

преодолеть; 
• готова работать по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  на 100%; 

 
11. Владеете ли Вы методами и приемами работы, обеспечивающими 

коррекционную направленность образовательного процесса в рамках 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ? 

• Да 
• Нет 
• Не в полном объеме 

Благодарим Вас за участие в опросе! 


