
Справка 

по результатам анкетирования родителей учащихся с ОВЗ 

   

Реализация программы «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»  в МБОУ Чыраа-

Бажынской СОШ акцентируется с целю,  создание целостной системы  психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, направленной на создание 

образовательной среды способствующей позитивной социализации обучающихся. 

По  первой задаче, как ранее выявление у детей затруднений в обучении, 

определение причин неуспеваемости по предметам, проведено анкетирование у 18 

родителей  с детьми ОВЗ. 

      Анкетирование проведено для участия в федеральном проекте «Адресной 

методической помощи 500+», в реализации программы антирисковых мер «Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ»  марте месяце.  

Как такового подхода в реализации программы мы знали, но уточнение для последующих 

задач, анкетирование дало толчок работы совсем в другом направлении. С предыдущего 

года, для детей с ОВЗ предусмотрено горячее питание, которое финансируется с 

федерального бюджета. В этом году родители активно вовлечены в число членов 

родительского контроля, а это то, что  ОВЗ родители получат возможность 

непосредственно влиять на образовательный процесс и будут более активно 

вовлечены в управление школой, а самым важным результатом образования станут 

не чисто предметные достижения, а формирование личности, гражданская позиция 

ученика.    

Было использовано анкетирование для родителей детей ОВЗ.   В анкетировании 

принимало участие 18  родителей обучающихся ОВЗ. Родителям была предложена анкета 

из 22 вопросов, 4 из них – информационного характера (пол, возраст, образование, 

наличие детей школьного возраста).  Анкетирование выявило, что 100% родителей 

осведомлены, что в 1 классе с сентября 2016 года вводятся стандарты нового поколения 

для обучающихся с ОВЗ. Информацию о детях с  ОВЗ  большинство родителей 

(97%)получили от учителя и администрации школы, а 3% из других источников.  

Было также проведено анкетирование по изучению образовательных потребностей 

и интересов обучающихся. Выявлено то, что 90% родителей относятся позитивно, 8%- 

нейтрально. 2%- негативно, так как не могут понять целесообразности данной процедуры. 

Большинство опрашиваемых (90%) считают, что ОВЗ родители получат возможность 

непосредственно влиять на образовательный процесс и будут более активно вовлечены в 

управление школой, а самым важным результатом образования станут не чисто 

предметные достижения, а формирование личности, гражданская позиция ученика. Часть 

родителей, а если точно, 72% согласны с тем, что должен произойти поворот школы к 

воспитанию, так как воспитывать ребенка должна не только семья.  

Из 18 обучающихся 1 ребенок обучается на дому, остальные 17 посещают школу и 

обучаются по адаптированным программам 7 вида.  Девять  из них являются 

выпускниками 9 класса, сдают ГИА в формате ГВЭ. Качественный и количественный 

показатель для профессионального самоопределения и социализации обучающихся с ОВЗ,  

посредством  адаптированных образовательных программ посчитать пока рано, но выявив 

для них комплексную диагностику особых потребностей, возможностей, способностей 



ребенка  на ПМПК, помогли создать условия по подготовке в щадящем режиме. 

Стареемся  отслеживать динамику физиологического и умственного развития ребенка, 

учитывая рекомендации педагога-психолога, логопеда, классного руководителя 

корректируем занятия. Индивидуальное и очное обучение закреплено в Учебном плане 

МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ на 2021-2022 учебный год.  

 
 

Имеется адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗв МБОУ 

Чыраа-Бажынской СОШ, составляющая на 1 год. 

 
 

 

 

К первому этапу мониторинга реализация программы антирисковых мер «Высокая 

доля обучающихся с ОВЗ»  выполнили организацию обучения  учащихся прошедщих 

ПМПК, детей с ОВЗ по адаптированным программам, утвержден индивидуальный план 

обучения для ребенка –инвалида, проведен опрос по горячему питанию, определения 

особых потребностей, возможностей обучения.  
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