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Цель исследования: определение эффективности образовательных 

услуг, оказываемыми образовательными учреждениями Новосибирского 

района Новосибирской области детям с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Объект исследования: обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или инвалидностью. 

Целевые группы: образовательные организации Новосибирского 

района. 

Сроки проведения: апрель 2016 г. 

Основой исследования стали количественные и качественные методы 

исследования. 

Количественные методы исследования: on-line опрос, конечной 

целью которого являлось получение субъективных оценок и мнений 

респондентов об эффективности образовательных услуг детям-инвалидам и 

обучающимся с ОВЗ в образовательных организациях Новосибирского 

района. 

Качественные методы исследования – контент-анализ при изучении 

ответов респондентов на открытые вопросы анкеты. Интеграция 

количественных и качественных методов исследования позволила получить 

количественные характеристики осведомленности целевых групп по 

изучаемой проблеме, исследовать способы объяснения существующей 

ситуации и наметить пути и направления ее решения. 

 

География выборки 

В мониторинге участвовали 38 образовательных организаций, из них в 

3 организациях на момент мониторингового исследования дети с ОВЗ и /или  

инвалидностью не обучались (ОО №№11, 49, 53). 

 

Организационно-правовое обеспечение образования детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

95% образовательных организаций Новосибирского района в уставе 

образовательного учреждения имеют направления деятельности по 

реализации образования обучающихся с ОВЗ; 5% организаций – не имеют 

(ОО №1, 76). 
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Диаграмма 1 

 
 

В 79% ОО разработана адаптированная основная 

общеобразовательная программа; в 5%  – адаптированной программы нет 

(ОО№1, 76), на момент мониторинга в 7 ОО дети с ОВЗ не обучались (ОО 

№№ 11, 13, 18гб, 33, 53, 58).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа размещена 

на официальном сайте ОО в 63% ОО; не размещена в 21% ОО, обучающих 

детей с ОВЗ (ОО №№1, 2, 12, 18м, 39, 49, 76, 111). 

 

Диаграмма 2 
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В образовательных учреждениях имеются в наличии следующие 

локальные акты и документы школьного уровня, регламентирующие 

образование обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов: 

1. Положение об инклюзивном образовании (94% ОО, обучающих детей 

с ОВЗ); 

2. Положение об индивидуальном обучении на дому (95% ОО, 

обучающих детей на дому); 

3. Положение о консилиуме (74% ОО); 

4. Положение об АООП (59% ОО, обучающих детей с ОВЗ); 

5. Положение об ИОМ (47% ОО обучающих детей с ОВЗ); 

6. Положение об оценке образовательных достижений, обучающихся с 

ОВЗ (32% ОО, обучающих детей с ОВЗ); 

7. Должностные инструкции, составленные с учетом особенностей 

образования, обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (55% ОО, 

обучающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

8. Приказы, регламентирующие программу, условия обучения детей с 

ОВЗ (91% ОО, обучающих детей с ОВЗ); 

9. Приказы, регламентирующие условия обучения и реабилитации детей-

инвалидов (59% ОО, обучающих детей-инвалидов); 

10. Инструкция для сотрудников ОО об условиях обучения и сохранения 

здоровья детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ (38% ОО, 

обучающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов). 

Не имеют отдельных локальных актов и документов школьного 

уровня следующие образовательные организации: 

1. Положение об инклюзивном образовании (ОО №№1, 2, 76); 

2. Положение об индивидуальном обучении на дому (ОО №№13); 

3. Положение о консилиуме (ОО№№ 4, 18гб, 31, 33, 45, 49, 53 – не 

имеют консилиума в ОО; ОО №№30, 76 – есть консилиум); 

4. Положение об АООП (ОО №№2, 3, 4, 22, 32, 39, 45, 47, 57, 70, 76, 84); 

5. Положение об ИОМ (ОО №№1, 2, 3, 4, 19, 22, 30, 32, 39, 44, 45, 47, 49, 

57, 70, 76, 82, 84); 

6. Положение об оценке образовательных достижений, обучающихся с 

ОВЗ (ОО №№1, 2, 4, 6, 12, 14, 19, 22, 30, 32, 39, 44, 45, 47, 49, 57, 70, 

76, 84, 123); 

7. Должностные инструкции, составленные с учетом особенностей 

образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (ОО №№1, 2, 3, 4, 

9, 12, 13, 18м, 18гб, 22, 24, 30, 32, 39, 44, 57, 58, 76, 82, 84); 

8. Приказы, регламентирующие программу, условия обучения детей с 

ОВЗ (ОО №№4, 58, 76, 84); 

9. Приказы, регламентирующие условия обучения и реабилитации детей-

инвалидов (ОО №№3, 4, 13, 18гб, 24, 30, 32, 45, 49, 57, 58, 70, 111); 

10. Инструкция для сотрудников ОО об условиях обучения и сохранения 

здоровья детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ (ОО №№1, 2, 3, 4, 9, 
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12, 14, 18м, 18гб, 19, 22, 24, 25, 30, 32, 39, 44, 47, 57, 58, 70, 76, 84, 

121). 

 

Диаграмма 3 

 
 

В 82% образовательных организациях для сопровождения детей с ОВЗ 

созданы консилиумы разных типов: 
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- психолого-педагогический – 45% ОО (№№2, 3, 9, 11, 13, 18м, 22, 30, 39, 47, 

57, 70, 76, 84, 111, 121); 

- педагогический – 16% ОО (№№6, 19, 24, 32, 58, 82). 

18% организаций не имеют консилиума (ОО №№4, 31, 45,49 – имеют 

обучающихся  с ОВЗ; ОО №№ 18гб, 33, 53 – нет детей с ОВЗ). 

  

Диаграмма 4 

 
 

Одним из условий качественного оказания психолого-педагогических 

услуг обучающимся с ОВЗ и инвалидностью является наличие специально 

оборудованных помещений для реализации образования и проведения 

коррекционно-развивающей работы. 

Образовательные организации Новосибирского района не достаточно 

оснащены специальными помещениями.  

Оборудованных кабинетов социально бытового ориентирования для 

реализации обучения  детей с нарушениями умственной отсталостью нет ни в 

одном из учреждений района. Залы ЛФК для реабилитации детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата оснащены только в 8% 

учреждений (ОО №№13, 44, 61). Кабинет Службы сопровождения имеют 8 % 

образовательных организаций (ОО №№14, 22, 47). 45% организаций имеет 

отдельные кабинеты для работы педагога-психолога и 47% организаций – 

социального педагога и учителя логопеда. Мастерскими для реализации 

трудового обучения оснащены 63% организаций. 
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Диаграмма 5 

 
 

Сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательных 

организациях подтверждаются документами: 

- копии заключений ПМПК – 259 (96% от количества детей с ОВЗ на момент 
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инвалидов на момент исследования); 

- договоры с родителями об образовании – 278 (82% от количества детей с 
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маршрута, ведется 215 дневников наблюдений развития ребенка с ОВЗ (80% 

от количества детей с ОВЗ на момент мониторинга).  

Для 148 обучающихся педагоги разрабатывают специальный раздел в 

рабочих программах, для 111 человек – созданы отдельные рабочие 

программы.  

 

Создание специальных условий получения образования для детей с ОВЗ 

и/или инвалидностью 

Используются специальные методы обучения и воспитания в 

отношении 233 воспитанников (69% от количества детей с ОВЗ и детей-

инвалидов на момент исследования). 

Обучение осуществляется по специальным учебникам – 67 человек 

(100% от числа нуждающихся детей с ОВЗ). 

В работе учителя используют учебные пособия для обучения 136 детей 

с ОВЗ, дидактический материал для 173 детей. Образовательное учреждение 

использует специальные технические средства для обучения 79 детей с ОВЗ 

и инвалидностью (37% ОО №№ 3, 4, 9, 14, 19, 22, 31, 32, 45, 61, 84, 111, 123, 

161). 

Для 180 детей с ОВЗ и детей-инвалидов реализуется индивидуально-

ориентированная система оценивания (70% от количества детей с ОВЗ на 

момент исследования), для 222 детей обеспечивается охранительный режим в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК (83% от количества детей с ОВЗ). 

47 детей-инвалидов обучаются инклюзивно. 

57 – на дому, из них не посещают образовательную организацию 

внеурочно – 20 человек, 34 ребенка получают коррекционную помощь на 

дому (100% от числа нуждающихся детей с ОВЗ). 

121 ребенок проходит индивидуальную психологическую 

реабилитацию, 55 человек – групповую, 121 ребенок сопровождается 

учителем-логопедом, 2 ребенка (ОО №22) занимаются с учителем-

дефектологом, 11 человек с инструктором ЛФК (ОО №№7, 61). 

Для 20 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (100% от 

числа нуждающихся детей с ОВЗ) организована возможность 

беспрепятственного входа и выхода с образовательного учреждения (ОО 

№№4, 7, 12, 22, 24, 32, 39, 57, 61), для 15 – самостоятельного передвижения 

по образовательному учреждению (ОО №№4, 7, 12, 24, 32, 61). 

Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам, с учетом 

ограничений и жизнедеятельности детей-инвалидов осуществлено в ОО 

№№2, 7, 11, 19, 22, 30, 39, 44, 61, 70, 82. 
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Кадровая обеспеченность 

На момент мониторинга в образовательных организациях работали 

1054 педагога. Из них только 145 человек (14%) пошли обучение на курсах 

повышения квалификации по проблемам образования детей с ОВЗ. 

В образовательном пространстве Новосибирского района оказывают 

квалифицированную помощь: 

- психологическую – 29 педагогов-психологов, еще 24 педагога имеют 

дополнительное психологическое образование; 

- социально-педагогическую – 32 социальных педагога; 

- логопедическую – 23 учителя-логопеда; 

- дефектологическую – 3 учителя-дефектолога (ОО №№61, 123, 161), еще 11 

педагогов имеют дополнительное дефектологическое образование. 

Также в образовательных организациях для реабилитации детей-инвалидов 

оказывается помощь инструкторов ЛФК – 5 человек (ОО №№ 7, 13, 31, 44, 

61) и сопровождение тьюторов – 32 человека (ОО №4, 13, 61). 

 

Диаграмма 6 
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Таблица 1 

причина инвалидности количество человек 

умственная отсталость 20 

нарушения ОДА 42 

РАС 3 

нарушения зрения 2 

нарушения слуха 2 

нарушения психического развития 12 

онкология 5 

заболевания сердца 3 

заболевания органов дыхания 2 

заболевания эндокринной системы 2 

заболевания крови 1 

трансплантация печени 1 

сосуды головного мозга 1 

сахарный диабет 1 

сколиоз 1 

протез руки 1 

перелом шейки бедра 1 

сложная структура дефекта 1 

Итого  110 

 

Выводы 

1. 5% образовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ не имеют 

адаптированную основную общеобразовательную программу (ОО 

№№1, 76). 

2. 21% учреждений не разместили адаптированную основную 

общеобразовательную программу на официальном сайте ОО, в  5% 

образовательных организаций данная программа не разработана, в 16% 

– имеется. 

3.  Образовательные организации, в которых разработаны все 

необходимые локальные акты и документы школьного уровня, 

регламентирующие образование обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, на территории Новосибирского района отсутствуют. 

4. 18% образовательных организаций не имеет консилиума, при этом в 

11% из них (ОО №№4, 31, 45,49) – имеют обучающихся  с ОВЗ. 

5. Образовательные организации Новосибирского района не достаточно 

оснащены специальными помещениями для реализации образования и 

проведения коррекционно-развивающей работы.  
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6. Организация образовательного процесса детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью не полностью подтверждена необходимыми 

документами. По данным Региональной базы данных детей с ОВЗ на 

момент мониторинга в ОО Новосибирского района обучались 338 

детей с ОВЗ и инвалидностью, из них 269 с присвоенным ТПМПК 

статусом ОВЗ, 110 с инвалидностью. По данным мониторинга копий 

заключений на 10 меньше, справок инвалидности на 4 меньше, 

заявлений родителей на 59 меньше, договоры с родителями об 

образовании не заключены с 50 родителями, согласий на 

сопровождение консилиумом нет у 60 человек, не охвачены работой 

специалистов 13 человек. 

7. Не назначены сопровождающие педагоги у 62 обучающихся. 

8. Не ведется дневник наблюдений развития ребенка с ОВЗ у 54 человек. 

9. Не обеспечивается охранительный режим в соответствии с 

требованиями ТПМПК у 47 детей с ОВЗ. 

10. Нет сведений о созданных рабочих программах для 10 обучающихся с 

ОВЗ. 

11. В учебном процессе педагогами не достаточно используются 

специальные методы  обучения и воспитания детей с ОВЗ, учебные 

пособия, дидактический материал. 

12. Только 37% образовательных учреждений используют специальные 

технические средства для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.  

11. Не разработано Положение об оценке образовательных достижений, 

обучающихся с ОВЗ и не реализуется индивидуально-

ориентированная система оценивания в 63% образовательных 

организациях, обучающих детей с ОВЗ (ОО №№1, 2, 4, 6, 12, 14, 19, 

22, 30, 32, 39, 44, 45, 47, 49, 57, 70, 76, 84, 123). 

12. Входы в образовательные учреждения не приспособлены для 

передвижения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (передвигающихся на колясках), самостоятельного 

передвижения по образовательному учреждению возможно только в 

пределах 1 этажа. 

13. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам, с 

учетом ограничений и жизнедеятельности детей-инвалидов 

осуществлено в 29% образовательных учреждений. 

14. Только 14% педагогов пошли обучение на курсах повышения 

квалификации по проблемам образования детей с ОВЗ. 

15.  34% ОО не имеют в штате педагога-психолога, 53% ОО не имеют в 

штате учителя-логопеда, 92% школ не имеют в штате учителя-

дефектолога, 95% – инструктора ЛФК. 
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Рекомендации 

1. Внести в устав образовательного учреждения направления 

деятельности по реализации образования обучающихся с ОВЗ ОО 

№№1, 76. 

2. Разработать адаптированную основную общеобразовательную 

программу для реализации образования обучающихся с ОВЗ ОО №№1, 

76. 

3. Разместить адаптированную основную общеобразовательную 

программу на официальный сайт ОО № 1, 2, 12, 18м, 39, 49, 76, 111. 

4. Разработать Положение об инклюзивном образовании ОО №№1, 2, 76. 

5. Разработать положение об индивидуальном обучении на дому ОО 

№13. 

6. Разработать Положение о консилиуме и организовать работу 

консилиума ОО №№ 4, 18гб, 30, 31, 33, 45, 49, 53, 76. 

7. Разработать положение об АООП ОО №№2, 3, 4, 22, 32, 39, 45, 47, 57, 

70, 76, 84. 

8. Разработать Положение об индивидуальном образовательном 

маршруте ОО №№1, 2, 3, 4, 19, 22, 30, 32, 39, 44, 45, 47, 49, 57, 70, 76, 

82, 84. 

9. Разработать Положение об оценке образовательных достижений, 

обучающихся с ОВЗ ОО №№1, 2, 4, 6, 12, 14, 19, 22, 30, 32, 39, 44, 45, 

47, 49, 57, 70, 76, 84, 123. 

10. Разработать должностные инструкции учителей и специалистов 

сопровождения с учетом особенностей образования обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов ОО №№1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 18м, 18гб, 22, 24, 

30, 32, 39, 44, 57, 58, 76, 82, 84. 

11. Оформить приказы, регламентирующие программу, условия обучения 

детей с ОВЗ, сопровождающего педагога ОО №№4, 58, 76, 84. 

12. Оформить приказы, регламентирующие условия обучения и 

реабилитации детей-инвалидов, сопровождающего педагога ОО №№3, 

4, 18гб, 24, 30, 32, 45, 49, 57, 58, 70, 111. 

13. Разработать и ознакомить сотрудников ОО с инструкциями по 

созданию условий обучения и сохранения здоровья детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ ОО №№1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 18м, 18гб, 19, 22, 24, 

25, 30, 32, 39, 44, 47, 57, 58, 70, 76, 84, 121. 

14. Организовать обучение на курсах повышения квалификации педагогов, 

обучающих детей с ОВЗ для обеспечения охранительного режима в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК, использования специальных 

технических средств, методов обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ-

ИНВАЛИДАМ И ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ 

Полное название образовательного учреждения 

I. Организационно-правовое обеспечение образования детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

1. Наличие в Уставе ОО направлений деятельности по реализации образования 

обучающихся с ОВЗ: 

- да, 

- нет. 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности для обучающихся 

с ОВЗ: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- нет. 

3. Размещение адаптированной основной образовательной программы на 

официальном сайте: 

- да, 

- нет. 

4. Наличие локальных актов ОО и документов школьного уровня, 

регламентирующих образование обучающихся с ОВЗ: 

- положение об инклюзивном образовании; 

- положение об индивидуальном обучении на дому; 

- положение о консилиуме; 

- положение об АООП; 

- положение об ИОМ; 

- положение об оценке образовательных достижений обучающихся с ОВЗ; 

- должностные инструкции, составленные с учетом особенностей 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- приказы, регламентирующие программу, условия обучения детей с ОВЗ; 

- приказы, регламентирующие условия обучения и реабилитации детей-

инвалидов (по ИПРА); 

- инструкции для сотрудников ОО об условиях обучения и сохранения 

здоровья детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

- нет. 

5. Наличие в образовательной организации консилиума: 

- психолого-медико-педагогический консилиум; 
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- психолого-педагогический консилиум; 

- медико-педагогический консилиум; 

- педагогический консилиум; 

- нет. 

6. Наличие специально оборудованных помещений для реализации образования 

и проведения коррекционно-развивающей работы детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ: 

- зал ЛФК; 

- кабинет Службы сопровождения; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет социального педагога; 

-кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет СБО; 

- мастерские для реализации трудового обучения. 

II. Количество документов-оснований на детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

(указать количество документов по каждой позиции) 

1. Копии заключений ПМПК. 

2. Копии справок об инвалидности. 

3. Заявление родителей. 

4. Договоры об образовании с родителями. 

5. Согласия родителей на сопровождение ребенка консилиумом. 

6. Согласие родителей на работу специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) 

7. Сопровождающие педагоги тетей с ОВЗ и/или инвалидностью. 

8. Индивидуальные учебные планы. 

9. Дневники наблюдения. 

III. Созданы специальные условия получения образования для детей с 

ОВЗ и / или инвалидностью 

(указать количество человек) 

1. Используются специальные методы обучения и воспитания. 

2. Специальные учебники. 

3. Учебные пособия. 

4. Дидактический материал. 

5. Специальные технические средства обучения. 

6. Занятия с педагогом-психологом. 

7. Занятия с учителем-логопедом. 

8. Занятия с учителем-дефектологом. 

9. Занятия с инструктором ЛФК. 
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10. Услуги обучения на дому. 

11. Коррекционные услуги на дому. 

12. Реализация индивидуально-ориентированной системы оценивания. 

13. Обеспечение охранительного режима в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

14. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода их них для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

15. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

16. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам, с учетом 

ограничений и жизнедеятельности детей-инвалидов: 

- да; 

- нет. 

IV. Наличие программно-методического обеспечения обучения детей с 

ОВЗ 

(количество человек) 

1. Рабочие программы учителей имеют специальный раздел по обучению 

детей с ОВЗ в классе. 

2. Отдельная рабочая программа учителя на ребенка с ОВЗ. 

3. Индивидуальная программа работы педагога-психолога с ребенком с 

ОВЗ. 

4. Рабочая программа работы педагога-психолога с группой детей с ОВЗ. 

5. Индивидуальная программа работы учителя-логопеда с ребенком с 

ОВЗ. 

V. Кадровая обеспеченность 

(указать количество человек) 

1. Всего педагогов в образовательной организации. 

2. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 

проблемам образования детей с ОВЗ. 

3. Количество педагогов-психологов. 

4. Количество учителей, имеющих дополнительное психологическое 

образование. 

5. Количество социальных педагогов. 

6. Количество учителей-логопедов. 

7. Количество учителей-дефектологов. 

8. Количество учителей, имеющих дополнительное дефектологическое 

образование. 

9. Количество тьюторов для детей с ОВЗ и инвалидностью. 
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10. Другие специалисты (перечислить какие). 

VI. Сведения об обучающихся 

1. Всего обучающихся школьного возраста. 

2. Всего воспитанников дошкольных групп или дошкольного 

структурного подразделения. 

3. Всего количество детей-инвалидов. 

4. Из них по основному дефекту (ребенка учитывать 1 раз): 

- с умственной отсталостью; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (передвигающихся 

на коляске); 

- с нарушениями аутичного спектра; 

- с нарушениями зрения; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями психического развития; 

- с онкологией; 

- с заболеваниями органов сердца; 

- с заболеваниями органов дыхания; 

- с заболеваниями эндокринной системы; 

- другие (напишите какие, укажите количество). 

5. Количество детей-инвалидов, на которых родители предоставили 

ИПРА. 

6. Количество детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно. 

7. Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 

- их них не посещают школу внеурочно (всегда только дома). 

 

Ответственный за заполнение 

(ФИО, должность, телефон) 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 


