1.3 Имеются ли в Вашей ОО следующие помещения, приспособленные для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью:
Помещение

Количество
помещений

Отметка о наличии (да/нет)

Спортивный зал

Да

1

Кабинет педагога-психолога

Да (сенсорная комната)

1

Мастерские

Нет

0

Медицинский блок

Нет

0

Кабинет учителя-дефектолога, логопеда

Нет

0

Кабинет учителя-дефектолога: сурдопедагога

Нет

0

Кабинет учителя-дефектолога: тифлопедагога

Нет

0

1.4 Укажите, какие специальные учебники, учебные пособия имеются в Вашей образовательной организации, а также потребность в них:
Наименование материала

Отметка о наличии (да/нет)

Потребность (да/нет)

Учебно-методические комплекты по реализуемым
программам

Да

Нет

Учебная литература на рельефно-точечном шрифте
Брайля

Нет

Нет

Учебники и учебные пособия с увеличенным размером
шрифта

Нет

Нет

Аудиоучебники

Нет

Нет

Электронные варианты учебников и учебных пособий

Нет

Нет

Художественная литература

Нет

Нет

Иные (указать):

1.5 Созданы ли в Вашей ОО условия для проведения индивидуальных коррекционных развивающих занятий (отметка о наличии да/нет)

2 Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
Общее количество педагогов в ОО

12

--из них работающих с ОВЗ

человек

12 человек
1

человек

Общее количество административно-управленческого аппарата
1
--из них работающих с ОВЗ

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по
вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и/или ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью
(инклюзивного образования в объеме не менее 72 часов) в 20152.1 2017г:

Количество административно-управленческого персонала,
прошедших повышение квалификации по вопросам реализации
ФГОС ОВЗ (по вопросам инклюзивного образования в объеме 72
2.2 часов) в 2015-2017г:

Количество

5

из них работающих с
ОВЗ

5

Количество
0

из них работающих с
ОВЗ
0

2. Уровень квалификации учителей в округе
4
Количество
педагогов

Показатель

из них
работающих с
ОВЗ

Имеют высшее педагогическое образование

9

9

Имеют средне специальное педагогическое образование

3

3

Не имеют педагогического образования

0

0

Имеют высшую квалификационную категорию

1

1

Имеют первую квалификационную категорию

3

3

Не имеют квалификационной категории

8

8

человек

4 Укажите информацию об открытости образовательных организаций, осуществляющих обучение детей с ОВЗ

4.1 Наличие сайта образовательной организации (да/нет)
да
4.2 Отметьте размещение на сайте Вашей ОО следующей информации:
Параметр

Отметка о
наличии

о реализуемых АООП да
о реализуемых АОП да
доступная среда да
кадровое обеспечение да
об условиях, созданных в образовательной организации для обучающихся с
ОВЗ

учебно методическое
обеспечение да

