
Изучение общественного мнения по вопросам введения 
ФГОС ОВЗ НОО 

АНКЕТА 
«Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС НОО обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 
                                             Уважаемые родители! 
    Администрация и педагогический коллектив МОБУ СОШ №1  предлагает 

Вам принять участие в изучении общественного мнения по вопросу введения 

федеральных государственных  образовательных стандартов  начального 

общего образования (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ).  

Выберете варианты ответов  
1.Волнует ли Вас, каким будет образование в России?    Да.                Нет.  
2.  Знаете ли Вы о введении с 2014 года федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ? 
Да.          Нет. 
3. Знаете ли Вы, каких детей называют детьми с ОВЗ?   
Да.      Нет. 
4. Как Вы относитесь к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ? 
Положительно.              Отрицательно.               Нейтрально. 
5. Что Вам представляется особенно интересным в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ? 
 Развитие успешности личности ребенка; 
 Внеурочная занятость ребенка; 
 Доступность образования для каждого ребёнка. 

6. Хотите ли Вы быть непосредственными участниками образовательного про-

цесса школы? 
Да.                   Нет.                 Не знаю. 
7.Считаете ли Вы необходимым введение внеурочной  занятости  для  детей с 

ОВЗ? 
 Да.        Нет. 
8. Считаете ли Вы, что индивидуализация и дифференциация  образовательно-

го процесса, будет способствовать социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья: 
Да.                   Нет.                 Не знаю. 
9. Считаете ли Вы, что введение адаптированных образовательных программ 

будет способствовать  сохранению и укреплению здоровья обучающихся с 

ОВЗ? 
Да.                   Нет.                 Не знаю. 

     

 

    Спасибо за сотрудничество! 
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