
Анкета № 1 

 для выявления профессиональных затруднений учителей  

в области введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Ваше мнение будет учтено при планировании 

образовательных событийи программы муниципальной стажировочной площадки «Особенности 

организации образовательного процесса в начальной школе в соответствии с ФГОС ОВЗ и УО». 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа 

Да  Нет  Отчасти  Затрудняюсь 

ответить 

1. Достаточны ли Ваши знания в области 

нормативно-правового обеспечения реализации 

требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ и УО? 

    

2. Достаточны ли Ваши знания в области 

вариативности содержания ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ? 

    

3. Достаточны ли Ваши знания в области система 

работы ОО по переходу на ФГОС для детей с 

ОВЗ и УО 

    

4. Достаточно ли Вы информированы о требованиях 

к условиям реализации АООП НОО? 

    

5. Достаточно ли Вы информированы о роли 

психолого-медико-педагогического консилиума в 

определении специальных условий образования 

детей с ЗПР, УО, РАС в условиях введения  

ФГОС для детей с ОВЗ и УО? 

    

6. Достаточно ли Вы информированы об 

особенностях учебного плана для детей с ОВЗ и 

УО в условиях инклюзивного обучения в 

общеобразовательном классе? 

    

7. Достаточно ли Вы информированы об 

особенностях расписания уроков для детей с ОВЗ 

и УО в условиях инклюзивного обучения в 

общеобразовательном классе? 

    

8. Достаточно ли Вы информированы об 

особенностях современного урока в условиях 

введения ФГОС для детей с ОВЗ и УО в условиях 

инклюзивного обучения в общеобразовательном 

классе? 

    

9. Достаточны ли Ваши знания в области 

разработки индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося с ОВЗ? 

    

10. Достаточны ли Ваши знания в области 

разработки специальной индивидуальной 

программы развития ребёнка (СИПР)? 

    

11. Достаточны ли Ваши знания в области     



организации коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ 

и УО? 

12. Достаточно ли Вы информированы об 

особенностях учебного расписания при 

планировании внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ и УО? 

    

13. Достаточны ли Ваши знания в области 

проектирования программы внеурочной 

деятельности?  

    

14. Достаточны ли Ваши знания в области 

проектирования коррекционно-развивающего 

занятия? 

    

15. Достаточно ли Вы информированы о методах и 

приемах работы с детьми, имеющими тяжелые 

расстройства нарушения речи? 

    

 

Благодарим за сотрудничество! 


