
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА»  
 

 

П Р И К А З 

 

15 октября 2020 года                              № 55 

 

 

О результатах мониторинга организации  

образовательного процесса для  

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья 

  

 
В соответствии с планом управления образования, программой развития 

управления образования 

                                     приказываю 

1. Утвердить информационно-аналитическую справку по результатам 

мониторинга организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приложение). 

2. Отделу дошкольного и общего образования управления образования 

(Чубарых Л.А.):  

2.1. рассмотреть результаты мониторинга организации образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

совещании с руководителями образовательных организаций; 

2.2. осуществить координацию деятельности образовательных учреждений 

по организации образования детей с ОВЗ в образовательных учреждениях района. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

3.1. своевременно информировать родителей (законных представителей) 

об особенностях организации образовательного процесса для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

3.2. своевременно организовывать обучение педагогических кадров на 

курсах повышения квалификации по обучению детей с ОВЗ. 

4. Руководителям МБОУ «ООШ с. Новоречье», МБОУ «СОШ с. Орлик» 

изыскать возможность для прохождения профессиональной переподготовки 

педагогических кадров по специальности «Дефектология». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника  

управления образования Латышеву Г.А. 

 

               Начальник          

МКУ «Управление  образования 

Чернянского района»                      Верченко М.Г. 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

от 15.10.2020 № 55 

 

Справка по итогам мониторинга организации образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2020-2021 уч.г. в общеобразовательных организациях района по 

адаптированным образовательным программам обучается 102 ребёнка таких 

категорий, как слабовидящие, с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

с тяжёлыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), с РАС. Из них 

инклюзивно обучается 81 школьник, что составляет 79%. Для 21 ребёнка по 

медицинским показателям, в соответствии со справками врачебной 

комиссии, организовано обучение на дому.  

В 2019-2020 уч.г. в общеобразовательных организациях района по 

адаптированным образовательным программам обучалось 104 ребёнка 

данных категорий, из них инклюзивно – 83 школьника (80%). 

Ребята с ОВЗ посещают такие образовательные организации, как 

МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 2»,  МБОУ «СОШ № 3»,  

ОГБОУ «ЧСОШ № 4», МБОУ «СОШ с. Андреевка»,   МБОУ «СОШ с. 

Волоконовка», МБОУ «СОШ с. Волотово»,   МБОУ «СОШ с. Ездочное»,    

МБОУ «СОШ с. Кочегуры»,  МБОУ «СОШ с. Лозное»,  МБОУ «СОШ с. 

Малотроицкое»,    МБОУ «СОШ с. Ольшанка», МБОУ «СОШ с. Орлик», 

МБОУ «СОШ с. Русская Халань»,  МБОУ «ООШ с. Большое», МБОУ «ООШ 

с. Новоречье». 

При организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья образовательными организациями 

Чернянского района обеспечивается соблюдение обязательных требований 

законодательства об образовании: в  образовательных организациях 

разработаны и реализуются адаптированные программы с учетом 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей детей 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

детей, имеющих инвалидность, рабочие программы педагогов, календарно-

тематические планирования, индивидуальные учебные планы, расписания 

уроков и внеурочной деятельности;  создаются необходимые условия для 

получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации. 

Курируют вопросы организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательных учреждениях 

заместители директоров. 



Вместе с тем проблемой остается кадровый дефицит, особенно в 

числе учителей-логопедов, учителей-дефектологов. В 2020-2021 уч.г. ОО 

ввели в свое штатное расписание узких специалистов. 

В МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ с. Ездочное» учителя-

дефектологи работают на основе договора с МБДОУ «Светлячок», МБОУ 

«СОШ с. Русская Халань» соответственно. 

В МБОУ «СОШ с. Волоконовка»,  МБОУ «ООШ с. Большое» 

учителя-дефектологи из других ОО включены в штатное расписание МБДОУ 

«Кристаллик», МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов» соответственно. В МБОУ 

«СОШ с. Лозное» учитель-логопед из другой ОО включен в штатное 

расписание (МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов»). В МБОУ «ООШ с. 

Новоречье» педагог-психолог из МБДОУ «Колокольчик» включен в штатное 

расписание. 

МБОУ «СОШ с. Волотово» МБОУ «СОШ с. Малотроицкое», МБОУ 

«СОШ с. Кочегуры» (МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов») педагоги-

психологи,  учителя-логопеды, учителя-дефектологи из других ОО включены 

в штатное расписание. 

Руководители МБОУ «СОШ с. Андреевка» (педагог-психолог,  

учитель-логопед, учитель-дефектолог), МБОУ «СОШ с. Малотроицкое» 

(педагог-психолог,  учитель-логопед, учитель-дефектолог), МБОУ «СОШ с. 

Русская Халань» (педагог-психолог,  учитель-логопед, учитель-дефектолог), 

МБОУ «СОШ с. Ольшанка» (учитель-логопед, учитель-дефектолог) из своих 

кадров изыскали возможность получить профессиональную переподготовку 

или специализированное образование.  

 К сожалению, в МБОУ «ООШ с. Новоречье» специалисты включены 

в штатное расписание, но должности находятся на вакансии, также в МБОУ 

«СОШ с. Орлик» учитель-дефектолог включен в штатное расписание, но 

должность находится на вакансии.  

 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

 
№ 

п/п 

ОО Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-

дефектолог 

1.  МБОУ «ЧСОШ № 1 с 

УИОП» 

В штате, свой 

работник  

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

2.  МБОУ «СОШ № 2» 

п.Чернянка 

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

По договору 

3.  МБОУ «СОШ № 3»   

п.Чернянка 

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

 

4.  МБОУ «СОШ  

с.Андреевка» 

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

5.  МБОУ «СОШ  

с.Волоконовка» 

В штате, свой 

работник 

В штате, работник 

другой ОО 

В штате, работник 

другой ОО 



6.  МБОУ «СОШ  

с.Волотово» 

В штате, работник 

другой ОО 

В штате, работник 

другой ОО 

В штате, работник 

другой ОО 

7.  МБОУ «СОШ  

с.Ездочное» 

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

По договору 

8.  МБОУ «СОШ  

с.Кочегуры» 

В штате, работник 

другой ОО  

В штате, работник 

другой ОО 

В штате, работник 

другой ОО 

9.  МБОУ «СОШ  

с.Лозное» 

В штате, вакансия В штате, работник 

другой ОО 

Не нуждается 

10.  МБОУ «СОШ  

с.Малотроицкое» 

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

11.  МБОУ «СОШ  

с.Ольшанка» 

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

12.  МБОУ «СОШ  с.Орлик» В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

В штате, вакансия 

13.  МБОУ «СОШ  

с.Русская Халань 

В штате, свой 

работник 

В штате, свой 

работник 

 

14.  МБОУ «ООШ  

с.Большое» 

В штате, работник 

другой ОО 

В штате, работник 

другой ОО 

В штате, работник 

другой ОО 

15.  МБОУ «ООШ  

с.Новоречье» 

В штате, работник 

другой ОО 

В штате, вакансия В штате, вакансия 

 

Во всех образовательных организациях созданы психолого-

педагогические консилиумы, в состав которых входят завучи школ, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, медицинские 

работники, учителя начальной и основной школы.  

В 2020-2021 уч.г. в ОО обучается 5 детей с расстройствами 

аутистического спектра: 3 – инклюзивно, 2 – на дому. На базе МБОУ 

«Чернянская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» создан ресурсный класс для детей с РАС. 

В рамках федеральной программы «Доступная среда» ОО получила 

коррекционно-развивающее оборудование для детей с ОВЗ. 

Для обучающихся, получающих основное общее образование, 

организовано трудовое и предпрофильное обучение, налажено тесное 

сотрудничество с Чернянским агромеханическим техникумом: для ребят 

проводятся дни открытых дверей, мастер-классы, встречи со студентами 

техникума. 

Классные руководители проводят работу по привлечению детей с ОВЗ 

и инвалидностью к занятиям спортом, работе в кружках (по мере физических 

и иных возможностей), приобщают к творческим делам класса и школы. 

Организована работа с родителями детей с ОВЗ и детей-инвалидов: в 

работе с родителями используются следующие формы – индивидуальные 

беседы, посещения на дому, участие родителей в школьных и классных 

мероприятиях, родительские собрания.  

Дети с ОВЗ обеспечены двухразовым бесплатным питанием.  

В настоящее время большое внимание уделяется архитектурной 

доступности зданий для обеспечения условия индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по 



образовательной организации. К 2020-2021 уч.г. в 14 ОО вход в здание для 

инвалидов доступен. В 2021 году пандусы будут установлены еще в 6 

образовательных организациях.  

Вопросу организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в ОО района уделяется большое внимание.  

Вместе с тем, есть ряд вопросов, решение которых будет 

способствовать организации ещё более эффективной работы по обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: 

- устранение дефицита кадров; 

- своевременная и регулярная информированность родителей 

(законных представителей) об особенностях организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- организация деятельности по созданию архитектурной доступности 

зданий для обеспечения условия индивидуальной мобильности инвалидов; 

- своевременное обучение педагогических кадров на курсах повышения 

квалификации по обучению детей с ОВЗ. 

 


