
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТАРЦИИ 

ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 

 

14 сентября 2020 года                              № 623 

 

 

О проведении мониторинга организации  

образовательного процесса для  

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья 

  

 
В соответствии с планом управления образования, программой развития 

управления образования, с целью изучения деятельности образовательных 

учреждений района по реализации образовательных программ для детей с особыми 

образовательными потребностями приказываю: 

1.  Отделу дошкольного и общего образования управления образования 

(Чубарых Л.А.):  

1.1. Организовать проведение мониторинга деятельности  

образовательных учреждений района организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 15 сентября по 9 

октября 2020 года. 

1.2. Подготовить аналитические материалы по итогам проведения 

мониторинга в срок до 15 октября 2020 года. 

1.3. Обеспечить адресную методическую помощь специалистам, 

осуществляющим обучение детей с особыми образовательными потребностями. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить проведение мониторинга деятельности  образовательных 

учреждений района организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 15 сентября по 9 октября 2020 года. 

2.2. Направить в управление образования администрации Чернянского 

района результаты проведение мониторинга деятельности  образовательных 

учреждений района организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья до 9 октября 2020 года (Приложение 1).   

2.3. Взять под личный контроль организацию деятельности специалистов, 

осуществляющих обучение детей с особыми образовательными потребностями. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника  

управления образования Латышеву Г.А. 

 

               Начальник          

МКУ «Управление  образования  

Чернянского района»                                                     Верченко М.Г. 



Приложение 1 

                                                      к приказу управления   

                                                администрации Черянского района 

                                                       от 14.09.2020 № 623 

Мониторинг реализации АООП и ООП для детей с особыми образовательными потребностями 

Список детей с особыми образовательными потребностями 

________________________________________________________________________________________________________ 
Название ОО 

 

№ ФИО ребенка Кл

асс 

 

Статус 

ребенка 

(ребенок 

с ОВЗ, 

ребенок-

инвалид, 

ребенок-

инвалид 

с ОВЗ) 

 

Форма получения 

образования 

(инклюзивно, 

на дому, семейное 

образование/само 

образование 

Название 

АООП  

Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

Сопрово

ждение 

тьюторо

м или 

ассистен

том-

помощн

иком 

 

 

 

Название  

коррекцион

но- 

развивающ

их 

программ 

 

Название 

программ 

внеурочной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

Название 

допол 

нительных 

обще 

образовател

ьных (обще 

развиваю 

щих) 

программ 

(кружки) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список педагогов и специалистов сопровождения, работающих с детьми  

с особыми образовательными потребностями 
___________________________________________________________________________________________ 

Название образовательной организации 

№ ФИО Дата 

рожде

ния 

Занимаемая 

должность  

(в том числе по 

совместитель 

ству) 

Штатны

х единиц 

(в том 

числе по 

совмести

тельству) 

Образование 

(указать 

учебное 

заведение, год 

его 

окончания) 

Специаль

ность по 

диплому 

Катего

рия 

Курсы повышения 

квалификации за последние 

3 года (учебное заведение, 

дата окончания и тема 

обучения) 

Контакты 

(телефон, 

электронн

ая почта) 

 

          

 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса  

детей с особыми образовательными потребностями 
___________________________________________________________________________________________ 

Название образовательной организации 

 

№ Перечень документов ОУ Место рассмотрения Дата рассмотрения 

    

 

 

 


