
Мониторинг организации работы с обучающимися с ОВЗ 

 

В 2020 году на сопровождении в образовательных организациях Курортного района 

находятся в: 

- ДОУ – 413 детей; 

- ООО – 237 ребенка. 

Организация обучения детей с ОВЗ преимущественно проводится на базе ГБОУ № 

656, 69, где созданы необходимые специальные образовательные условия в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК и ЦПМПК. 

В 2020/2021 учебном году на базе ГБОУ НОШ № 437, 611, ГБОУ СОШ №435, 445, 

обучается 11 детей, имеющих статус ребенка с ОВЗ (ЗПР, ТНР, НОДА, нарушение слуха). 

В данных образовательных организациях созданы необходимые специальные 

образовательные условия для реализации адаптированных программ. 

В ГБОУ Курортного района осуществляется реализация  адаптированных 

образовательных программ: 

 Адаптированная образовательная  программа начального общего образования 

обучающейся с задержкой психического развития (вариант 7.1).  

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающегося с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Адаптированные образовательные программы общего образования для 

обучающихся с ОВЗ разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и 

индивидуальных возможностей. 

 Организация обучения детей с ОВЗ происходит в классах и индивидуально на дому 

(по медицинским показаниям). 

Образовательные организации оснащены необходимым оборудованием  в рамках 

программы «Доступная среда», организованы выплаты компенсаций за питание 

инвалидам, обучающимся на дому, организация ГИА детей с ОВЗ и инвалидов. 

Повышение квалификации специалистами, работающими с обучающимися с ОВЗ: 

 Разработка АООП для обучающихся с ОВЗ и УО. 

 Разработка и утверждение учебных планов и рабочих программ. 

 Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. 

 Размещение информации на сайте школы для родителей (законных 

представителей) и обучающихся о возможности получения образования дистанционно и в 

смешанной форме. 

ГБОУ СОШ № 545 имеет условия для инклюзивного образования: пандусы, туалеты 

и двери для маломобильных групп, лифт, оборудование для бассейна, информационные 

таблички. 

Специалисты ЦППМСП участвуют в разработке программ для ребенка с ОВЗ, а 

также обеспечивают психолого–педагогическое сопровождение путем проведения 

коррекционно–развивающих занятий и консультирования участников образовательного 

процесса. 

Дети дошкольного возраста, имеющие статус ребенка с ОВЗ (в том числе и дети – 

инвалиды), обучаются по адаптированным образовательным программам в группах 

компенсирующей направленности на базах ДОУ района. 

Дети, не посещающие ОО, взяты на сопровождение специалистами ГБУ ДО 

ЦППМССП (по заявлению родителей). 

В рамках комплексного психолого–медико–педагогического обследования 

специалистами ТПМПК в 2020 году выявлено 25 детей дошкольного возраста, которым 

рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. 

Эти дети посещают общеобразовательные и логопедические группы ДОУ района.   



Возникает необходимость открытия группы компенсирующей направленности данного 

типа (ЗПР). 

Обучение детей ДДИ № 3 организовано силами сотрудников ГБОУ школы № 69 на 

основании заключений ПМПК и по заявлениям законного представителя: 

- 23 ребенка  - на базе ДДИ № 3; 

- 27 детей  – на базе ГБОУ школы № 69. 

Организовано обучение 5-ти воспитанников ПНИ-6 и  5-ти воспитанников ПНИ №1. 

 


