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О предоставлении актуализированной 
информации

Управление образования Артемовского городского округа направляет 
актуализированную информацию о готовности муниципальных 
образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ по состоянию на 
15.08.2016 по установленной форме (прилагается).
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И.о. начальника Т.Н. Березина

Ключникова М.Л. 
24187
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Приложение к письму /
от lb - P<f, /k №

Актуализированная информация о готовности муниципальных образовательных
организации к введению ФГОС ОВЗ

Артемовский городской округ
наименование МО

№
п/п

Наименование показателя Количественные
характеристики

показателя
1. Общее количество муниципальных общеобразовательных 

организаций (МОО)
20

2. Количество 1-ых классов в МОО по состоянию на 15.08.2016, 37

2.1. из них переходящих на ФГОС ОВЗ 7

3. Количество обучающихся в 1-ых классах МОО по состоянию 
на 15.08.2016,

709

3.1. из них обучающихся по ФГОС ОВЗ 9

4.
Общее количество учителей начальных классов в МОО 139

5. Количество учителей начальных классов в МОО, приступающих к 
введению ФГОС ОВЗ с 01 сентября 2016 г,

7

5.1 из них прошли повышение квалификации по введению ФГОС ОВЗ 7

6. Количество руководящих работников (директоров, заместителей 
руководителя) в МОО,

59

6.1 из них прошли повышение квалификации по введению ФГОС 
ОВЗ

35

7. Наличие специальных условий для получения образования детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ

7.1.
ь

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями для 1 классов 
в соответствии с ФГОС ОВЗ

7

12. Наличие специального кабинета для проведения коррекционной 
работы с обучающимися с ОВЗ

7

13. Наличие специализированного оборудования, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования

3

7.4. Наличие специалистов психолого-педагогического и медицинского 
сопровождения

14

8. Наличие условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами

8.1.1. возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 
них;

5

8.1.2. возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 
числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

4



8.1.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта;

2

8.1.4. содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

7

8.1.5. надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

8.1.6. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н

8.2.1. наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

8.2.2. оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий;

9

8.2.3. предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;

8.2.4. наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры;

8.2.5. адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих);

10

8.2.6. обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, 
предоставляющей услуги в сфере образования, на основании 
соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико- 
педагогической комиссии или индивидуальной программе 
реабилитации инвалида;

8.2.7. предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования;

7
•»

8.2.8. оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в 
сфере образования и использованию объектов наравне с другими 
лицами.

7


