
Показатели динамики обеспечения образованием детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

Верхнеуфалейском городском округе 2014-2015 учебный год. 

Для оценки положения дел в сфере соблюдения права детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

образование приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 

2014 г. «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 6 марта 2014 г. регистрационный № 31528) утверждены следующие 

показатели: 

 

удельный вес численности детей с ОВЗ в 

общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

всего детей в ДОУ количество 

детей с ОВЗ 

удельный вес  % 

2435 368 15,1% 

удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций; 

всего детей в ДОУ количество 

детей с ОВЗ 

удельный вес  % 

2435 19 0,78% 

удельный вес численности детей с ОВЗ в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

всего детей в 

общеобразовательных 

организациях 

количество 

детей с ОВЗ 

удельный вес  % 

3755 430 11,5% 

удельный вес численности детей с ОВЗ, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

государственных общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей с 

ОВЗ, обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях; 

всего детей в 

общеобразовательных 

организациях 

количество 

детей с ОВЗ 

удельный вес  % 

 

3755 

 

 

144 

 

3,8% 

С целью более детального анализа состояния дел в сфере соблюдения права детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов на образование Минобрнауки России приказом от 2 марта 2015 г. № 135 «О 

внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 15 января 2015 г. № 14» 

(зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2015 г. регистрационный № 36519) утвердило 

дополнительные показатели мониторинга системы образования, отражающие: 

структура численности обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся с инвалидностью по 

всем группам нозологий, получающих 

образовательные услуги совместно с 

другими обучающимися;  

в отдельных классах общеобразовательных 

организаций;  

в отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам; 

170 

 

 

155 

105  Муниципальная казенная общеобразовательная 

организация "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 9 - VIII вида" 

 



удельный вес числа организаций, 

имеющих в своем составе лекотеку, 

службу ранней помощи, 

консультативный пункт, в общем числе 

дошкольных образовательных 

организаций; 

1    

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад №2 "Развитие" 

укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

педагогическими работниками; 

299 

удельный вес численности детей с ОВЗ в 

общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам; 

всего детей в МБУДО количество детей с 

ОВЗ 

удельный вес % 

 

2502 

 

430 

 

17% 

удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

всего детей в МБУДО количество детей с 

ОВЗ 

удельный вес % 

 

2502 

 

18 

 

0,7% 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г.  № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2015 г. регистрационный № 40 000) 

(далее - Приказ № 1309) утверждены показатели доступности для инвалидов объектов и услуг 

сфере образования: 

удельный вес объектов в сфере образования, 

имеющих утвержденные паспорта 

доступности объектов, от общего количества 

объектов, на которых предоставляются услуги 

в сфере образования; 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



доля работников органов и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших 

инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов 

Российской Федерации, от общего числа 

работников органов и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования; 

Всего 

работников 

Всего работников 

прошедших 

инструктирование 

удельный вес  % 

 

472 

 

175 

 

37% 

доля педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных 

организаций, имеющих образование и 

(или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам от 

общего числа педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций; 

Всего 

работников 

Всего работников 

имеющих образование и 

квалификацию 

удельный вес % 

 

421 

 

 

 

299 

 

 

71 % 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общего числа детей-

инвалидов данного возраста; 

Всего детей-

инвалидов 

всего детей-инвалидов в 

МБУДО 

удельный вес  % 

141 18 12,7% 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общего числа детей-

инвалидов данного возраста; 

Всего детей-

инвалидов 

дошкольного 

возраста 

всего детей-инвалидов в 

ДОУ 
удельный вес % 

  

38 

 

19 

 

50% 

доля детей - инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного 

общего образования, от общего числа 

детей-инвалидов школьного возраста; 

 

 

 

Всего детей-

инвалидов 

школьного 

возраста 

всего детей-инвалидов в  

общеобразовательных 

организациях 

удельный вес % 

103 81 78,6% 



 

Дополнительно к показателям, утвержденным приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, рекомендуется оценивать динамику обеспечения образованием детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов с учетом следующих показателей: 

численность детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, обучающихся по 

адаптированным программам, 

индивидуальным учебным планам; 

28 

наличие и эффективность работы 

психолого-медико-педагогического 

консилиума в образовательной 

организации и организациях, 

осуществляющих обучение; 

МБОУ «СОШ № 2»,  

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени»,   

МБОУ «СОШ № 5»,  

МКОО "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 9 - VIII вида" 

организация условий для проведения 

индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий, в том числе 

обеспеченность специалистами (психолог, 

дефектолог, логопед) в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 

октября 2013 г., регистрационный № 30067); 

МБОУ «СОШ № 2», 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени»,   

МБОУ «СОШ № 5»,  

МКОО "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 9 - VIII вида" 

удельный вес обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, получающих помощь в форме 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, от общего 

количества обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, получающих образование; 

всего детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

всего детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, получающих 

помощь 

удельный вес % 

 

628 

 

628 

 

100% 

наличие координатора - системного 

оператора по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

Директор МБУ «ЦППМС»  

Горновая О.В. 

ежегодный анализ региональных программ 

развития образования на предмет 

включения в соответствующие программы 

мероприятий, направленных на 

обеспечение образованием (по всем 

уровнях образования) детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, а также финансового 

обеспечения указанных мероприятий. 

Ежегодный Мониторинг показателей системы 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья Верхнеуфалейского 

городского округа. 

Анализ  реализации Муниципальной 

программы «Образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  


