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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: май-июнь 2019 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: 

- 33 образовательных организации (92%); 

- 18 дошкольных образовательных организаций (86%); 

- 4 дошкольных структурных подразделения общеобразовательных 

организаций (67%); 

- 13 дошкольных групп в образовательных организациях(72%). 

Диаграмма 1 
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На момент мониторингового исследования в общеобразовательных 

организациях Новосибирского района обучались 14 150 человек, в 

дошкольных организациях – 4500 человек. 

В общеобразовательных организациях обучающихся с ОВЗ – 373 

человека, что составляет 2,6% от общего числа обучающихся, детей с 

инвалидностью – 149 человек (из них 86 детей с ОВЗ, 63 человека – без 

статуса ОВЗ);75детей-инвалидов обучается инклюзивно, 53 человека – на 

дому, из них 24 ребенка-инвалида не посещает образовательное учреждение 

даже эпизодически. 110 обучающихся с ОВЗ с 2016-17 учебного года 

обучаются по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО в 29 общеобразовательных 

организациях. 

В дошкольных организациях воспитанников с ОВЗ – 456 человек, что 

составляет 10% детей с ОВЗ дошкольного возраста, воспитанников с 

инвалидностью – 25человек (из их 19 детей с ОВЗ, 6 детей без статуса 

ОВЗ).Воспитанники с ОВЗ и инвалидностью посещают группы следующей 

направленности: общеразвивающую – 58 человек, комбинированную – 257 

человек, компенсирующую – 146 человек. 

На момент мониторингового исследования обучающиеся с ОВЗ 

обучались в 97% общеобразовательных организациях и 84% дошкольных 

организациях, не обучались в 3% общеобразовательных организаций (ОО 

№№ 53) и 16% дошкольных организациях (ОО №№4, 14,44, 58, 121, ДОО 

«Василек», «Радуга»). Дети-инвалиды обучались в 78% 

общеобразовательных организаций и 28% дошкольных организаций. 

Сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательных 

организациях подтверждается документами: 

Таблица 1 

 Общеобразовательные 

организации 

Дошкольные 

организации 

копии заключений 

ПМПК 

373(100% от количества 

детей с ОВЗ) 

458(100% от количества 

детей с ОВЗ) 

копии справок об 

инвалидности 

129 (87% от имеющихся 

детей с инвалидностью) 

24 (96% от имеющихся 

детей с инвалидностью) 

копии ИПРА 83 (56% от имеющихся 

детей с инвалидностью) 

23 (92% от имеющихся 

детей с инвалидностью) 

заявления родителей на 

обучение по АООП 

359 (96% от количества 

детей с ОВЗ) 

441 (92% от количества 

детей с ОВЗ) 

заявления родителей на 

реализацию ИПРА 

60 (40% от имеющихся 

детей с инвалидностью) 

20 (80% от имеющихся 

детей с инвалидностью) 

договоры с родителями 

об образовании 

397 (91% от количества 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью) 

462 (100% от количества 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью) 

согласия родителей на 

сопровождение ребенка 

консилиумом 

314 (72% от количества 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью) 

247(53% от количества 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью) 
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согласия родителей на 

работу специалистов 

(психолога, логопеда, 

дефектолога) 

436 (100% от количества 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью) 

462 (100% от количества 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью) 

 

Также приказом директора назначены сопровождающие педагоги: 

- в общеобразовательных организациях – 352человек (81% от 

количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов на момент исследования), 

- в дошкольных организациях – 320 человек (69% от количества детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов на момент исследования). 

Организационно-правовое обеспечение образования детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

В 89% общеобразовательных организаций и 76% дошкольных 

организаций Новосибирского района в уставе образовательного учреждения 

имеются направления деятельности по реализации образования 

обучающихся с ОВЗ; 6% общеобразовательных (ОО №1, 47) и 10% 

дошкольных организаций (ДОО «Радуга», «Золотая рыбка») – не имеют. 

8% ОО (ОО №№ 3, 31, 53) 24% организаций дошкольного 

образования(ДОО «Елочка», «Земляничка», «Лесная сказка», 

«Медвежонок», ДО «Левушка», «Сказка», ДГ в ОО №№ 2, 6, 18м, 32, 84) не 

предоставили сведения. 

Диаграмма 2 

 
 

В 97% ОО и 84% дошкольных организаций, обучающих детей с ОВЗ, 

разработана адаптированная основная общеобразовательная программа; в 

3% ОО (ОО №53 (нет в наличии детей с ОВЗ) и 16% дошкольных 

организаций (ОО №4, 44, 47,121, ДОО «Радуга» - нет в наличии детей с 

ОВЗ, ДОО «Звездочка» - есть дети с ОВЗ)–адаптированной программы нет. 

8% ОО (ОО №№ 3, 31, 53) 24% организаций дошкольного образования 

(ДОО «Елочка», «Земляничка», «Лесная сказка», «Медвежонок», ДО 
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«Левушка», «Сказка», ДГ в ОО №№ 2, 6, 18м, 32, 84) не предоставили 

сведения. 

Диаграмма 3 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа размещена 

на официальном сайте организации в 76% ОО и 73% дошкольных 

организаций; не размещена в24% ОО, обучающих детей с ОВЗ (ОО №2, 12, 

32,44, 45,53, 84, 121) и 27% дошкольных организаций, обучающих детей с 

ОВЗ(ДГ ОО №4, 22, 39, 44, 45, 47,58, 121, ДОО «Радуга», «Василек», 

«Звездочка», «Росток»). 

8% ОО (ОО №№ 3, 31, 53) 24% организаций дошкольного образования 

(ДОО «Елочка», «Земляничка», «Лесная сказка», «Медвежонок», ДО 

«Левушка», «Сказка», ДГ в ОО №№ 2, 6, 18м, 32, 84) не предоставили 

сведения. 

Диаграмма 4 
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В образовательных учреждениях, принявших участие в мониторинге, 

имеются в наличии следующие локальные акты и документы 

образовательных организаций, 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 (100% ОО); 

3. Положение о консилиуме (88% ОО и 49% дошкольных организаций); 

4. Положение об АООП (82% ОО и 58% дошкольных организаций, 

обучающих детей с ОВЗ); 

5. Положение об ИОМ (76% ОО и 31% дошкольных организаций, 

обучающих детей с ОВЗ и/или инвалидностью); 

6. Положение об оценке образовательных достижений обучающихся с 

ОВЗ (74% ОО, обучающих детей с ОВЗ); 

7. Должностные инструкции, составленные с учетом особенностей 

образования, обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью (71% ОО, 

44% дошкольных организаций, обучающих детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью); 

8. Приказы, регламентирующие программу, условия обучения детей с 

ОВЗ (91% ОО и 51% дошкольных организаций, обучающих детей с 

ОВЗ); 

9. Приказы, регламентирующие условия обучения и реабилитации детей-

инвалидов (74% ОО и 24% дошкольных организаций, обучающих 

детей-инвалидов); 

10. Инструкция для сотрудников ОО об условиях обучения и сохранения 

здоровья детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ (59% ОО и 49% 

дошкольных организаций, обучающих детей с ОВЗ и детей-

инвалидов). 

11. Паспорта доступности (88% ОО и 44% дошкольных организаций, 

обучающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов). 

 

Не имеют отдельных локальных актов и документов образовательных 

организаций следующие образовательные организации, принявшие участие 

в мониторинге: 

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

2. Положение о консилиуме (ОО№№ 4, 30, 82, детские сады «Василек», 

«Радуга», ДО«Огонек», дошкольные группы ОО №№4, 22, 44, 45,49, 

84, 121 – не имеют консилиума в ОО, при этом имеют детей с ОВЗ ОО 

№№4, 30, 82, дошкольные группы ОО №№22, 45, 49,84); 

3. Положение об АООП (ОО №№2, 4, 32, 82, детские сады «Василек», 

«Радуга», «Звездочка», дошкольные группы ОО №№4, 22, 44, 45, 49, 

58, 111, 121); 

4. Положение об ИОМ (ОО №№1, 2, 4, 11, 32, 44, 82, детские сады 

«Василек», «Радуга», «Лучик», «Белочка», «Дельфин», «Росток», 
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«Капелька», «Звездочка», «Родничок», «Золотая рыбка», ДО 

«Рябинка», «Лесовичок», «Огонек», дошкольные группы ОО №№ 4, 

22, 44, 49, 57, 121); 

5. Положение об оценке образовательных достижений, обучающихся с 

ОВЗ (ОО №№1, 2, 4, 12, 22, 32, 39, 82); 

6. Должностные инструкции, составленные с учетом особенностей 

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

32, 47, 57, 82, 84, 161, детские сады «Белочка», «Дельфин», 

«Звездочка», «Радуга», «Василек», «Золотая рыбка», ДО «Лесовичок», 

дошкольные группы ОО №№4, 22, 44, 49, 57, 58, 121); 

7. Приказы, регламентирующие программу, условия обучения детей с 

ОВЗ (ОО №№ 57, 82, детские сады «Росинка», «Лукоморье», 

«Огонек», «Медвежонок», дошкольные группы ОО №№49, 57); 

8. Приказы, регламентирующие условия обучения и реабилитации детей-

инвалидов (ОО №№ 24, 32, 82, 161, детские сады «Золотая рыбка», 

«Дельфин», «Колосок», «Звездочка» «Родничок», дошкольные группы 

ОО №№22); 

9. Инструкция для сотрудников ОО об условиях обучения и сохранения 

здоровья детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ (ОО №№2, 11, 12, 

18м, 18гб, 22, 32, 44, 47, 57, 58, 82, 84, 161, детские сады «Звездочка», 

«Лучик», «Белочка»,«Василек», «Золотая рыбка», ДО «Лесовичок», 

дошкольные группы ОО №№4, 44, 49 58, 121). 

10. Паспорта доступности (ОО №№4, 11, 111, детские сады «Солнышко», 

«Белочка», «Медвежонок», «Звездочка», «Золотая рыбка»). 
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Диаграмма 5 

 
 

Локальные акты, регламентирующие условия обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью размещены на официальном сайте организации в 53% ОО и 

47% дошкольных организаций; не размещены в 39% ОО, обучающих детей с 

ОВЗ(ОО №2,6, 11, 12, 13, 32, 39, 44, 45, 49, 53, 84, 121, 123) и 31% 

дошкольных организаций, обучающих детей с ОВЗ (ДГ ОО №22, 39, 44, 45, 
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58, 121, 123, д/с «Звездочка», «Росток», «Теремок», «Василек», ДО 

«Лесовичок», «Росинка», «Огонек»). 

8% ОО (ОО №№ 3, 31, 53) 24% организаций дошкольного образования 

(ДОО «Елочка», «Земляничка», «Лесная сказка», «Медвежонок», ДО 

«Левушка», «Сказка», ДГ в ОО №№ 2, 6, 18м, 32, 84) не предоставили 

сведения. 

 

Диаграмма 6 

 
 

В 83% общеобразовательных организациях и в 53% дошкольных 

организациях для сопровождения детей с ОВЗ созданы консилиумы разных 

типов: 

 - психолого-медико-педагогический –ОО№№1, 2, 7, 12, 13, 14, 18м, 25, 57,61, 

70 и дошкольных организаций «Солнышко», «Незабудка», «Капелька», 

«Теремок», «Лукоморье», «Чебурашка», дошкольные группы ОО №№22, 57) 

- психолого-педагогический – ОО №№ 9, 11, 18гб, 19, 22, 32, 39, 44, 47, 84, 

111, 121, 123, 161, и 23% дошкольных организаций «Росток», «Лучик», 

«Колосок», «Звездочка», «Родничок», «Дельфин», дошкольные группы ОО 

№9, 39, 111, 121, 123; 

- медико-педагогический–дошкольных организаций «Белочка», «Золотой 

ключик», ДО «Лесовичок»; 

- педагогический – ОО №№6, 24, 49, 58 и дошкольные группы ОО №№ 14, 58. 

11% общеобразовательных и 18% дошкольных организаций не имеют 

консилиума (ОО №№4, 30, 45, 82, д/сад ДО «Рябинка», «Огонек», 

дошкольные группы ОО №№ 33, 76– имеют обучающихся  с ОВЗ; ОО №№ 

18гб, 33, 53, д/сад «Золотая рыбка», «Радуга», «Василек», дошкольные 

группы ОО №№4, 44, 45. 
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Диаграмма 7 

 

 

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 недостаточно 

оснащены специальными помещениями.  

Кабинеты социально бытового ориентирования для реализации 

обучения детей с умственной отсталостью оборудованы в 3% 

общеобразовательных организаций (ОО №61).  

Мастерскими для реализации трудового обучения оснащены 44% 

общеобразовательных организаций. 

Залы ЛФК для реабилитации детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата оснащены в 8% общеобразовательных организациях 

(ОО №№ 13, 58, 61) и в 4% дошкольных организациях («Теремок», 

«Лукоморье»).  

Кабинет Службы сопровождения имеют 22 % общеобразовательных 

организаций (ОО №№ 9, 13, 14, 25, 30, 44, 61, 123).  

47% общеобразовательных организаций (ОО №№ 1, 2, 9, 11, 12, 13, 

18м, 19, 22, 32, 47, 57, 61, 70, 84, 111, 121)и 22% дошкольных организаций 

(д/сад «Золотой ключик», «Росток», «Колосок», «Теремок», «Лукоморье», 

«Золотая рыбка», «Родничок», «Чебурашка», «Дельфин», дошкольные 

группы ОО №№ 57) имеют отдельные кабинеты для работы педагога-

психолога. 
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39% общеобразовательных организаций имеют кабинет социального 

педагога (ОО №№ 1, 2, 9, 12, 14, 19, 22, 24, 30, 45, 47, 61, 82, 84). 

33% общеобразовательных (ОО №№ 1, 2, 13, 18м, 22, 44, 47, 61, 70, 84, 

111, 123) и 44%дошкольных организаций (д/сад «Солнышко», «Незабудка», 

«Капелька», «Золотой ключик», «Росток», «Лучик», «Колосок», «Теремок», 

«Лукоморье», «Белочка», «Золотая рыбка», «Родничок», «Чебурашка», ДО 

«Рябинка», «Лесовичок», дошкольные группы ОО №14, 44, 45, 57, 123) 

имеют кабинет учителя-логопеда.  

Только 3% дошкольных организаций имеют отдельный кабинет 

учителя-дефектолога («Теремок»).  

Диаграмма 8 

 
 

Создание специальных условий получения образования для детей с ОВЗ 

и/или инвалидностью 

В общеобразовательных организациях разработаны 232 

индивидуальных учебных плана, 285 индивидуальных образовательных 

маршрута, ведется 345 дневников наблюдений развития ребенка с ОВЗ 

(92%от количества детей с ОВЗ на момент мониторинга). В дошкольных 

организациях разработаны 273 индивидуальных образовательных маршрута, 

ведется 349дневников наблюдений развития ребенка с ОВЗ (76%от 

количества детей с ОВЗ на момент мониторинга). 
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Для 245 обучающихся в общеобразовательных и 278 воспитанников в 

дошкольных организациях педагоги разрабатывают специальный раздел в 

рабочих программах, для 167обучающихся в общеобразовательных и 53 

человек в дошкольных организациях – созданы отдельные рабочие 

программы.  

Используются специальные методы обучения и воспитания в 

отношении 349 обучающегося в общеобразовательных (80% от количества 

детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов на момент исследования) и 456 

воспитанников дошкольных организаций (99% от количества детей с ОВЗ и 

/или детей-инвалидов на момент исследования). 

Обеспечены необходимыми учебникам366ученика с ОВЗ и/или 

инвалидностью (84% от числа нуждающихся детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью). 

В работе учителя и воспитатели используют учебные пособия для 

обучения 282 детей с ОВЗ, дидактический материал для 304 обучающихся в 

общеобразовательных и456детей в дошкольных организациях.  

Образовательные учреждения оснащены специальными техническими 

средствами для обучения 85 детей с ОВЗ и/или инвалидностью (11% ОО №№ 

14, 22, 47, 61). 

Для 257 детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов реализуется 

индивидуально-ориентированная система оценивания (69% от количества 

детей с ОВЗ и/или инвалидностью на момент исследования). 

Охранительный режим в соответствии с рекомендациями ТПМПК 

обеспечивается для 393обучающихсяв общеобразовательных 

организациях(90% от количества детей с ОВЗ и/или инвалидностью) и для 

437 детей в дошкольных организациях (95% от количества детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью). 

53 ребенка-инвалида обучаются на дому, из них 48человек получают 

коррекционную помощь на дому. 

225детейв общеобразовательных организациях и 130детей в 

дошкольных организациях проходят индивидуальную психологическую 

реабилитацию, 164 человека в общеобразовательных организациях и 163 

ребенка в дошкольных организациях– групповую. 

202обучающихсяв общеобразовательных организациях и 283 

воспитанников в дошкольных организациях проходят индивидуальную 

логопедическую реабилитацию, 85 человек в общеобразовательных 

организациях и 305детей в дошкольных организациях– групповую. 
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30 обучающихся общеобразовательных организаций (ОО №6, 14, 22, 

45, 58, 123, 161) и 7воспитанников дошкольных организаций («Теремок». ДГ 

ОО №45)получают индивидуальную помощь учителя-дефектолога. 

 

Кадровая обеспеченность 

На момент мониторинга в общеобразовательных организациях 

работали 1005 педагогов, в дошкольных организациях – 468 педагогов. Из 

них только 214 человек (21%) в общеобразовательных и 86 человек (18%) в 

дошкольных организациях прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по проблемам образования детей с ОВЗ. 

В образовательном пространстве Новосибирского района оказывают 

квалифицированную помощь: 

- психологическую – 32 педагога-психолога в общеобразовательных 

организациях и 21 человек в дошкольных организациях, еще 55 педагогов 

имеют дополнительное психологическое образование; 

- социально-педагогическую – 34 социальных педагога; 

- логопедическую – 23 учителя-логопеда в общеобразовательных 

организациях и 34 человека в дошкольных организациях; 

- дефектологическую –4 учителя-дефектолога, еще 11 педагогов 

общеобразовательных и 13 педагогов дошкольных организаций имеют 

дополнительное дефектологическое образование. 

Также в образовательных организациях для реабилитации детей-

инвалидов оказывается помощь:  

- инструкторов ЛФК –3 человека в общеобразовательных организациях 

и 1 человек в дошкольных организациях; 

- сопровождение тьюторов – 31 человек в общеобразовательных 

организациях и 1 человек в дошкольных организациях. 
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Диаграмма 9 
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