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сшРАвкА по итогАм контРоля
(201612017 унебньпй год)

Ёаправление контроля: 1{онщоль вь1полнени'1 закона РФ кФб образовании>>.
Фбъект (тема) контроля: Рведение Ф[Ф€ ноо овз.
Фснование контроля: |[лан в1пк.
Бид контроля: 1ематиче ский, входной.
{ель контроля: @ценка уровн'{ введени'1 |4 реализац|4ут Фгос ноо ФБ3 в гкоу
<Р1ихайловская 1цкола_интернат)).
€роки контроля:27 сентября- 14 октя6ря20|6 т.
Ф ор м а пр о ведения : Функцион[}г|ьн о -дол)кностной конщоль
€пособ сбора информации: Р1зутение документов' посещенйе 1 класса,
собеседо вание с педагогами.
}1сполнитель : 3аместитель директора по 9БР и. 

^. 
1!1ахонина.

[1роверка показала' что' в 1пколе-интернате по Ф|@с ноо овз открь!т один
к.т1асс первьтй первого года обунения. Б него принято |2 учеников.
Рекомендовань| прощаммьт обутения: 4.2 _ 9 человек, 4.3 _ !, з.2 - 2.
Б результате проверки проведена оценка уровня введения и ре€}лизации Ф[@€
ноо ов3 в у{рех{дении по 1шести пок€вателям.
1{орттсатпшвно-пр ав ово е о беспеченше в в её еншя Ф[ Ф с но о ов з.
)/ровень достаточньтй. ?1меется необходимьтй минимум док).ментов: |{риказ
}м1инобрнауки РФ от \9.|2.201-4 г. ]\гр 1598, |[риказ 1м1инобрнауки РФ от |9.12.201-4 т.
]\ъ 1599, |[риказ о создании рабоней щуппьт по внедренито Фгос для детей с ФБ3,
|{оло>кение о координационном совете по внедрени!о Фгос для детей с ФБ3,
|[риказ об угверх(дении годового к€!.'{ендарного графика, |!риказ об утвер)кдении
унебного ||!1ана) ллана в1шк и другие.
@реаншз аццонно- с о ё ерэюатпельное о б е спеченце ввеё енця Ф[9 с но о ов 3.
)/ровень достаточньтй. )/ще>кдением разработаньт утебньте адаптированнь|е
прощаммь1 1школь1-интерната по Ф[Ф€ для детей с ФБ3: Фгос-Аооп ноо 3.2,
4.2,4.з (набор прощамм соответствует 3аклточени'{м цпмпк детей первого класса)
и необходимь|е €пециальньте Андивицу2!-г!ьнь1е |!рограммьт Развития (€14||Р).
Разработаньт Р1ониторинги <<}ровень сформированности предпось1лок к обулени}о в
1 классе>> || <)/ровень дости)кения метапредметнь1х результатов слепь1ми и
сла6овид,ящими) (2-4 класс). [1а момент проверки бьтл проведен входной
мониторинг' результать1 которого оформленьт ооответству}ощими документами
(хранятсяу у1|4те.пя 1 класса (иротиной Ё.Б.).
Фшнансо во -эконол!шческо е об еспеченше ввеё енця Ф|Ф с но о о в 3.
)/ровень достаточньтй. в у{рех(дении иметотся необходимьте лок:}льнь]е акть1'

регламентиру|ощие установление заработной плать1 работников, в том числе
ститутулирутощих вь111лат работникам, обеспечива|ощим введение Фгос овз.
Фпределеньт объёмь| расходов, необходимь|х д.т1я ре:}пизации Аооп. 14з проблем:
ок€вапись не предусмощень| ставки <<Ассистента> для сопровох(дения у{ащихся с
овз.
Р[атпершально -7пехнцческо е об еспеченше в веё еншя Ф|Ф с но о о в 3.
)/ровень достаточньтй. в части оснащенности гкоу <<Р1ихайловская 1пкола-
интернат) в соответствии с щебованиями Фгос овз, соответствие материально_
технической базьт реализацути Аооп особьтм образовательнь|м пощебностям
обулатощу{хся с ФБ3. Б части н€1личия элементов досцпной средьт для обута}ощихся



с ощаниченнь1ми возмох{ностями здоровья необходимо доведение до щебуемого
нормативнь|1\{и документами.
1нфорлааццонное обеспеченце ввеёеншя Ф|Фс ноо ов3.
)/ровень достаточньтй. |!роведено информирование участников образовательного
процесоа, родительской общественности по вопросам введения Фгос овз. Р1меется
специальньтй р:шдел |1а 1пкольном саЁтте.'|[роведеньт необходимьте семинарь1'
совещани'{ по вопросам введени'1 Фгос овз. [з рекомондаций; ввести в
|[ублинньлй доклад у{рет(дени'1 р€вдел содерх(ащий информаци}о о ходе ре6ш1изации
Фгос ов3.
Ёаёровое обеспеченце ввеёеншя Фгос ноо ов3.
)/ровень достаточньтй. 11[кола-интернат обеспечена необходимь1ми кадровь1ми

ресурсами. |4меется т1лан методической работьт, обеспечиватощий сопровот(дение
Фгос ов3. ,,{ва педагога про|шли курсов).!о подготовку по введенито Ф[Ф€ ов3.

Рекомендации:
1. ,.{ать оценку уровня введени'{ и реалу|зации Ф[Фс ноо ов3 в у{ре)кдении как
достаточньтй.
2. |{родолх(ить деятельность у{ре)кдени'1 по создани|о доступной средь1 д]1'{

обутатощихся с ФБ3.
3. Рассмощеть возможности по изменени}о |[[татного расписания с цель}о открь1ти'{
ставок <<Ассистента>> д.1ш сопрово)кдения у{ащихся с ФБ3.
4. Бвести в |{ублинньтй доклад у{рех(дения р1шдел содер}кащий информаци}о о ходе

ре€1лизации Ф[Ф€ ов3.

<<|7>> октября 20\6 т. и. 
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Р1ахонина
(рас:шифровка подпиои)


