
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

25.03.2021                                         с. Петровское                                        № 84 

  
 

 

О проведении мониторинга организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на территории Петровского 

района 

  

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

22.03.2021 № 656, с целью изучения состояния организации образования де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на терри-

тории Петровского района ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Муниципальному казённому учреждению «Ресурсный центр обеспече-

ния сферы образования и культуры» (Т.В. Демидова) обеспечить проведение мо-

ниторинга организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов на территории Петровского района (далее – мо-

ниторинг) согласно плану-графику (приложение №1). 

        2.Утвердить программу мониторинга (приложение №2). 

3.Утвердить состав рабочей группы для проведения мониторинга (при-

ложение №3). 

4.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организациях и организаций дополнительного 

образования: 

назначить ответственных в образовательных организациях за проведе-

ние мониторингового исследования; 

        организовать проведение мониторинга в образовательных организациях; 

представить результаты мониторинга в срок до  08.04.2021 согласно 

приложению №2 (таблицы формата Excel) по электронной почте 

obrazr44@mail.ru. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Ре-

сурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» (Т.В. Демидова). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                            О.А.Моисеева                             
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                                                                                                                     Приложение № 1                                                                              

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 25.03.2021 №84 

 

 

                                                  План-график работы 

                 по проведению мониторинга организации образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на территории  

Петровского района 

 
№ 

п/п Мероприятия Исполнители  

Срок предо-

ставления ин-

формации 

Результат 

1. Корректировка критериев и по-

казателей  

 

Т.В.Демидова 

О.В.Воробьёва 

Е.Л.Чеботарева 

О.Л.Болучевская 

Т.М.Разводова 

И.В.Смольникова 

И.В.Рамазанова 

до 25.03.2021 Система кри-

териев и по-

казателей 

2. Предоставление руководителями  

ОО информации о лице, ответ-

ственном за  проведение мони-

торинга  (c указанием должно-

сти, контактного телефона, адре-

са электронной почты) 

Руководители общеоб-

разовательных, 

дошкольных, организа-

ций дополнительного 

образования 

до 30.03.2021 

(на адрес элек-

тронной почты: 

 

obrazr44@mail

.ru 

Информация 

3. Сбор данных (проведение мони-

торинга в образовательных орга-

низациях)  

Общебразовательные 

организации 

до 08.04.2021 

Данные запол-

няются в таб-

лицы Excel 

Данные мо-

ниторинга 

4. Статистическая обработка и 

обобщение полученных данных 

О.В.Воробьёва 

Е.Л.Чеботарева 

О.Л.Болучевская 

Т.М.Разводова 

И.В.Смольникова 

И.В.Рамазанова 

до 12.04.2021 Информаци-

онные мате-

риалы 

5. Подготовка аналитической ин-

формации, выводов и рекомен-

даций по результатам монито-

рингового исследования 

О.В.Воробьёва 

Е.Л.Чеботарева 

О.Л.Болучевская 

до 08.05.2021 Аналитиче-

ская инфор-

мация 
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                                                                                          Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 25.03.2021 №84 

 

 

Программа 

 мониторинга организации образования детей с ограниченными  

возможностями здоровья и детей-инвалидов на территории Петровского  

района 
 

Цель мониторинга: изучение состояния организации образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 

территории Петровского района. 

 
Направления обра-

зования 

Показатели Инструментарий 

Дошкольное обра-

зование 

Сведения об охвате детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов услугами дошкольного образо-

вания (по состоянию на 01.01.2021). 

Сведения об охвате детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов услугами дошкольного образо-

вания (по видам нарушений) (по состоянию на 01.01.2021). 

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных орга-

низаций (далее – ДОО) (по состоянию на 20.09.2020): 

Сведения об учителях-логопедах, работающих в ДОО. 

Сведения о педагогах-психологах, работающих в ДОО. 

Сведения об учителях-дефектологах, работающих в ДОО. 

Сведения о тьюторах, ассистентах (помощниках), работа-

ющих в ДОО. 

Сведения о количестве логопедических пунктов и психоло-

го-педагогических консилиумов, функционирующих на ба-

зе ДОО (по состоянию на 01.01.2021).  

Таблицы Excel 

Общее образова-

ние 

Сведения о детях с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся в общеобразовательных организациях 

(по состоянию на 20.09.2020) (численность обучающихся 

должна совпадать с данными  формы № ОО-1). 

Сведения о детях-инвалидах, обучающихся в общеобразо-

вательных организациях (по состоянию на 20.09.2020) (чис-

ленность обучающихся должна совпадать с данными  фор-

мы № ОО-1). 

Сведения о детях с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся в общеобразовательных организациях 

(по видам нарушений) (по состоянию на 20.09.2020). 

Сведения о детях-инвалидах с ОВЗ, обучающихся в обще-

образовательных организациях  (по видам нарушений) (по 

состоянию на 20.09.2020). 

Сведения о детях-инвалидах с соматическими заболевания-

ми, обучающихся в общеобразовательных организациях (по 

Таблицы Excel 



состоянию на 20.09.2020). 

Сведения об инклюзивных и специальных (коррекционных) 

классах в общеобразовательных организациях (по состоя-

нию на 20.09.2020). 

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций 

(далее – ОО) (по состоянию на 20.09.2020) (численность 

работников должна совпадать с данными  формы № ОО-1): 

Сведения об учителях-логопедах, работающих в ОО. 

Сведения о педагогах-психологах, работающих в ОО. 

Сведения об учителях-дефектологах, работающих в ОО. 

Сведения о тьюторах, ассистентах (помощниках), работа-

ющих в ОО. 

Сведения о педагогических работниках, работающих в ОО. 

Кадровое обеспечение подведомственных образовательных  

организаций (далее – организации) (по состоянию на 

20.09.2020)  (численность работников должна совпадать с 

данными  формы № ОО-1): 

Сведения об учителях-логопедах, работающих в организа-

циях. 

Сведения о педагогах-психологах, работающих в организа-

циях. 

Сведения об учителях-дефектологах, работающих в органи-

зациях. 

Сведения о тьюторах,  ассистентах (помощниках), работа-

ющих в организациях. 

Сведения о педагогических работниках, работающих в ор-

ганизациях. 

Сведения о количестве психолого-педагогических консили-

умов, функционирующих на базе ОО (по состоянию на 

20.09.2020). 

Дополнительное 

образование 

Сведения об охвате обучающихся  общеобразовательных 

организаций дополнительными общеобразовательными про-

граммами (по состоянию на 01.10.2020). 

Количество реализуемых программ и количество детей,  по 

ним обучающихся. 

Количество специалистов, осуществляющих реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Результативность участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня (2020-2021 учебный год). 

Таблицы Excel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение № 3 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 25.03.2021 №84 
 

 

 

Список рабочей группы  

для проведения мониторинга организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на территории 

Петровского района 

 

Руководитель группы: 

Демидова Т.В., директор МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры». 

 

Члены группы:  

 Чеботарева Е.Л., специалист отдела образования; 

Воробьёва О.В., методист-психолог МКУ «Ресурсный центр обеспече-

ния сферы образования и культуры» (по согласованию); 

Болучевская О.Л., методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения сфе-

ры образования и культуры» (по согласованию); 

Разводова Т.М., методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры» (по согласованию); 

Смольникова И.В., директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»  

Рамазанова И.В., ведущий экономист МКУБО «Централизованная бух-

галтерия» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


