
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

21.10.2019                                      с. Петровское                                         № 231 

 

О проведении мониторинга организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в Петровском районе 

 

 С целью изучения состояния организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на территории 

Петровского района ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «РЦОСОК» В.М. Будариной (по согласованию) обеспечить 

проведение мониторинга организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на территории Петровского 

района (далее – мониторинг). 

2. Утвердить программу мониторинга (приложение №1). 

3. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным  программам: 

организовать проведение мониторинга в образовательной организации; 

представить результаты мониторинга в срок до 25.10.2019 согласно 

приложению №2 (таблицы 1-9 формата Excel) по электронной почте 

obrazr44@mail.ru (базовым школам с учетом филиалов). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                       О.А. Моисеева 
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                                                                                           Приложение № 1 
 

 
Программа мониторинга 

организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на территории Петровского района 
 

Цель мониторинга: изучить состояние организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на территории 

Тамбовской области. 
Критерии Показатели Инстру-

ментарий 

Сведения о 

контингенте 

обучающихся 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным основным образовательным 

программам, из них: 

неслышащие дети 

слабослышащие и позднооглохшие 

незрячие дети 

слабовидящие и поздноослепшие 

дети с тяжелыми нарушениями речи 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

с задержкой психического развития 

дети с расстройствами аутического спектра 

с умственной отсталостью 

Количество детей - инвалидов, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам, из них: 

неслышащие дети 

слабослышащие и позднооглохшие 

незрячие дети 

слабовидящие и поздноослепшие 

дети с тяжелыми нарушениями речи 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

с задержкой психического развития 

дети с расстройствами аутического спектра 

с умственной отсталостью 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей - инвалидов, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам на дому 

Количество детей, обучающихся по специальным 

индивидуальным программам развития 

Количество классов в ОО 

 

Кадровое 

обеспечение 

областных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным  

основным 

Общее количество педагогических работников 

Количество ставок учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

тьюторов,  предусмотренных штатным расписанием 

Количество занятых ставок учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

тьюторов,  предусмотренных штатным расписанием 

 

Количество человек, занимающих предусмотренные штатным 

Таблицы 

Excel 



общеобразовательн

ым  программам 

расписанием ставки воспитателей, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, тьюторов    

 

Количество педагогических работников образовательной 

организации (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов), реализующих 

адаптированные образовательные программы и программы 

дополнительного образования: 

– имеющих дефектологическое образование (из них, 

прошедших курсы профессиональной переподготовки по 

направлению) 

– имеющих квалификационную категорию 

– участвующих в инновационной деятельности  областного,  

федерального уровня  

– использующих в работе ИКТ 

– прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 

коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения развития за последние 3 года 

– принявших участие в мероприятиях различного уровня  

(конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах) по 

вопросам коррекционно-педагогической  работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья в 2018/2019 

учебном году   

– принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства в 2019 году  

Показатели 

эффективности 

деятельности 

областных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым  программам 

Наличие в образовательной организации  

методических объединений (с указанием профиля деятельности) 

службы психолого-медико-педагогического сопровождения 

развития учащихся  

психолого-медико-педагогического консилиума 

других служб социальной реабилитации (с указанием 

наименования)  

образовательных программ, направленных на  

профессиональное самоопределение воспитанников 

предпрофессиональной подготовки  учащихся 

профессиональной подготовки  учащихся 

программ социализации  детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Количество педагогических работников, разработавших в 2018-

2019 уч.г. рабочие программы по предметам, коррекционные  

программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Количество педагогических работников, разместивших свои 

методические материалы на сайтах сети Интернет, сетевых 

профессиональных сообществах, в  СМИ 

 

Количество публикаций педагогов и руководителей ОО по 

проблемам образования и социальной адаптации  детей с ОВЗ  и 

детей-инвалидов в журналах и др. печатных изданиях различного 

уровня в 2019 году 

 

Количество учащихся, принимавших участие в творческих 

 



конкурсах, спортивных соревнованиях, предметных олимпиадах и 

других мероприятиях   различного уровня в 2018-2019 учебном 

году: 

на уровне образовательной организации; 

на муниципальном уровне; 

на областном уровне; 

на федеральном уровне 

 

Количество учащихся, повысивших свою итоговую годовую 

отметку (успеваемость) по русскому языку и математике 

 

Количество учащихся, состоящих в 2018-2019 уч.г. на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних, из них  совершивших 

правонарушения   

 

Количество учащихся, совершивших побег из образовательной 

организации в 2018-2019 уч.г. 

 

Количество учащихся, переведенных в общеобразовательные 

организации для продолжения обучения  

 

Материально-

технические 

условия 

Наличие необходимой архитектурной среды 

Наличие оборудованных учебных и иных помещений 

Наличие специального коррекционного и реабилитационного 

оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


