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№ 03-20-1548/16-0-0
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от 29

ОТ

Об организации информирования 
о введении ФГОС обучающихся с ОВЗ

04.2016

Уважаемые руководители!

В рамках подготовки к реализации с 01.09.2016 федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее -  ФГОС 
обучающихся с ОВЗ) просим взять под личный контроль организацию 
информационного сопровождения хода введения и реализации ФГОС обучающихся 
с ОВЗ.

В целях подготовки отчета в Минобрнауки России о ходе введения и реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ в Санкт-Петербурге просим представить в Комитет 
по образованию в срок до 20.05.2016 необходимую информацию в соответствии 
с приложенной формой.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

С уважением, 
исполняющий обязанности 
заместителя иредседателя Комитета Е.Б. Спасская

Прокопенко Т.В., 576-18-75

000869075557
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Приложение к письму 
Комитета по образованию

от

Информация об организации информациоииого сопровождения хода введения 
и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

______________районе Санкт-Петербургав
в 2015/2016 учебном году

№
п/п

Мероприятие Информация 0 проделанной работе

1. Информирование обществеииости о 
ходе введения и реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ:

1.1 в СМИ перечислить публикации в СМИ, в том 
числе электронных

1.2 на официальном сайте отдела 
образования администрации района

ссылка на официальный сайт отдела 
образования

1.3 на официальных сайтах 
образовательных учреждений

перечислить:
№№ ДОУ -
№№ школ, реализующих АООП -  
№№ инклюзивных школ -

1.4 размещение информации на стендах 
отдела образования администрации 
района

да/нет

1.5 размещение информации на стендах 
образовательных учреждений

перечислить:
№№ ДОУ -
№№ школ, реализующих АООП -  
инклюзивных школ -

1.6 размещение информации на стендах 
других организаций

перечислить организации

1.7 другое перечислить
2. Информирование родителей будущих 

первоклассников с ОВЗ
2.1 на родительских собраниях в 

дошкольных учреждениях 
с привлечением педагогов школ

количество родительских собраний, на 
которых был освещен ход введения 
ФГОС обучающихся с ОВЗ -  
количество родителей, 
присутствовавших па родительских 
собраниях -

2.2 на родительских собраниях в школах количество родительских собраний, на 
которых был освещен ход введения 
ФГОС обучающихся с ОВЗ -  
количество родителей, 
присутствовавших на родительских 
собраниях -
перечислить №№ школ:

2.3 другое перечислить
3. Информирование педагогической
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общественности
3.1 рассмотрение вопроса введения и 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 
на педагогических советах

- районный педагогический совет (дата 
проведения)
- педагогический совет школы
(№ школы, дата и номер протокола)

3.2 деятельность районных 
информационно-методических центров 
по вопросам информирования 
педагогической общественности о ходе 
введения и реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ

перечислить проведенные 
мероприятия -
- количество педагогов инклюзивных 
школ, присутствовавших на 
мероприятиях;
- количество педагогов школ, 
реализующих АООП, 
присутствовавших на мероприятиях

3.3 деятельность центров ППМС по 
вопросам информирования 
педагогической общественности о ходе 
введения и реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ

перечислить проведенные 
мероприятия -

4. другое


