
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

«12» марта 2021 года                            № 209-11-261 

 

 

О проведении мониторинга учета 

выполнения рекомендаций центральной 

психолого – медико - педагогической 

комиссии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях 

 

 

В целях изучения созданных специальных образовательных условий в 

образовательных учреждениях Ракитянского района для получения качественного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

приказываю: 

 

1. Провести с 15 по 26 марта 2021 года мониторинг учета выполнения 

рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической комиссии для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях. 

2. Утвердить форму информационной справки о выполнении 

рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической комиссии для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, предоставляемой образовательными 

учреждениями  (приложение 1).   

3. Заместителю начальника отдела оценки качества образования 

МКУ «Центр развития и оценки качества образования» Т.В. Гончаровой: 

3.1.  Провести анализ предоставленных сведений образовательных 

учреждений по учету выполнения рекомендаций центральной психолого-медико-

педагогической комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

срок до 31 марта 2021 года. 

3.2. Рассмотреть информационную справку по учету рекомендаций  

центральной психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на совещании руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

4. Руководителям образовательных учреждений предоставить 

информационную справку о выполнении рекомендаций центральной психолого-

медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в срок до 23 марта 2021 года (приложение 1). 

5. Контроль за исполнением приказ возложить на директора 

МКУ «Центр развития и оценки качества образования» В.Н. Ткачева. 

 

Гончарова Тамара Владимировна, 8 (47 245) 57-4-98 

           

                   Начальник  

         управления образования 

администрации Ракитянского района 
 

 

 

 

      Е.И. Фролова 



Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

от «12» марта 2021 года № 209-11-261 

 

 

Информационная справка о выполнении рекомендаций центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставляемой образовательными учреждениями 

 

Наименование образовательного учреждения_____________________________ 

 

№ п/п Наименование показателя Показатель 
(количество/документ/кратная 

информация) 

1. Общее количество детей с ОВЗ, из них  

1.1. детей с ОВЗ, которые получают помощь в 

консультационном центре 
 

1.2. детей с ОВЗ, обучающихся по образовательной 

программе дошкольного образования 
 

1.3. детей с ОВЗ, обучающихся по образовательной 

программе начального общего  образования 
 

1.4. детей с ОВЗ, обучающихся по образовательной 

программе основного общего  образования 
 

1.5. детей с ОВЗ, обучающихся по образовательной 

программе среднего общего  образования 
 

2. Количество обучающихся  по АООП, из 

них 

 

2.1. детей, обучающихся по АООП слабослышащих 

и позднооглохших детей/обучающихся 
 

2.2. детей, обучающихся по АООП детей, 

перенѐсших операцию по кохлеарной 

имплантации 

 

2.3. детей, обучающихся по АООП слепых 

детей/обучающихся 
 

2.4. детей, обучающихся по АООП слабовидящих 

детей/обучающихся 
 

2.5. детей, обучающихся по АООП детей с 

амблиопией и косоглазием 
 

2.6. детей, обучающихся по АООП 

детей/обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

2.7. детей, обучающихся по АООП 

детей/обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

2.8. детей, обучающихся по АООП 

детей/обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

2.9. детей, обучающихся по АООП 

детей/обучающихся с РАС 
 

2.10 детей, обучающихся по АООП 

детей/обучающихся с умственной отсталостью, I  

вариант 

 

2.11. детей, обучающихся по АООП 

детей/обучающихся с умственной отсталостью, 

II  вариант 

 



2.12. детей, обучающихся по АООП детей с тяжѐлыми 

множественными нарушениями развития 
 

3.  Количество специалистов, оказывающих коррекционную помощь детям с 

ОВЗ (количество специалистов, ставок): 

3.1. Педагогов-психологов  

3.2. Учителей -логопедов  

3.3. Учителей-дефектологов  

3.4. Социальных педагогов  

3.5. Тьюторов   

3.6. Ассистентов  (помощников)  

3.7 Отсутствие специалистов (при отсутствии 

специалиста указать причину и как будет 

решаться данная проблема) 

 

4.  О специальных условиях обучения и воспитания согласно заключению 

ЦПМПК/ТПМПК, ИПР ребенка-инвалида, ППк (количество обучающихся)  

из них: 

4.1. Оказание помощи педагогом-психологом  

4.2. Оказание помощи учителем-логопедом  

4.3. Оказание помощи учителем-дефектологом  

4.4. Оказание помощи тьютором  

4.5. Оказание помощи ассистентом (помощником)  

4.6. Оказание помощи сурдопедагогом  

4.7. Оказание помощи тифлопедагогом  

4.8. Оказание помощи тифлосурдопедагогом  

4.9. предоставление других специальные условия 

обучения и воспитания (указать конкретно): 

 
 

 

4.10. Наличие кабинета педагога-психолога  

4.11. Наличие кабинета учителя-логопеда  

4.12 Наличие сенсорной комнаты, комнаты 

релаксации 

 

5. Организация работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

5.1.  Указать данные приказа о создании ППк 

(предоставить копию) 
 

5.2. Наличие плана работы ППк на 2020-2021 

учебный год (предоставить копию) 
 

5.3. Список работников ППк (указать в соответствии 

с приказом о создании ППк) 
 

5.4. Количество проведенных заседаний ППк с 1 

сентября 2020-2021 учебного года 
 

6.  Количественный состав педагогов, 

преподающих у обучающихся по АООП (в 

школе), всего 

 

6.1. Учителей начальных классов  

6.2. Учителей 5-9 классов  

6.3. Учителей 10-11 классов  

7. Количественный состав педагогов, 

преподающих у обучающихся по АООП на 

дому, всего 

 

7.1. Учителей начальных классов  

7.2. Учителей 5-9 классов  

7.3. Учителей 10-11 классов  

8. Количество и доля учителей, прошедших  



повышение квалификации, обеспечивающее их 

профессиональную компетентность в 

организации образовательного процесса, а также  

в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

8.1. Уровень квалификации педагогов школы 

работающих с детьми с ОВЗ: 
 

8.1.1. имеют высшее педагогическое образование  

8.1.2. имеют среднее специальное образование  

8.1.3. не имеют специального образования  

8.1.4. имеют высшую квалификационную категорию  

8.1.5. имеют  первую квалификационную категорию  

8.1.6. не имеют квалификационной категории  

8.1.7. имеют стаж работы до 10 лет  

8.1.8. имеют стаж работы от 10 до 15 лет  

8.1.9. имеют стаж работы от 15 до 25 лет   

8.1.10. имеют стаж работы свыше 25 лет  
9. Обеспеченность общеобразовательных 

учреждений  учебниками  в соответствии с 

АООП (АОП) 

 

 

 

 

 

              Руководитель 

 образовательного учреждения ___________ ___________________ 
подпись                расшифровка подписи 

 

 М.П. 


