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Отчет  

по сбору данных по организации  

образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Анализ данных  

об организации образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

от 7 до 18 лет в ООУ Самарской области 

по состоянию на 20.09.2014 г. 

 

В 2014 году Центром специального образования Самарской области 

осуществлен сбор данных по организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на территории Самарской 

области. 

Были собраны статистические данные территориальных управлений 

образования министерства образования и науки Самарской области по 

состоянию на 20.09.2014 г. по направлению: 

Организация обучения детей с ОВЗ школьного возраста в 

общеобразовательных учреждениях: 

а) обучение детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных учреждений: 

- данные об обучении детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) 

классах общеобразовательных учреждений по территориальным 

образовательным округам Самарской области;  

- данные по обучению детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) 

классах общеобразовательных учреждений по видам нарушений в Самарской 

области; 

- сводные данные по обучению детей с ОВЗ в специальных 

(коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, специальных 

(коррекционных) школ-интернатов, школ-интернатов санаторного типа 

Самарской области; 

б) обучение детей с ОВЗ в интегрированных классах 

общеобразовательных учреждений: 

- данные об интегрированном обучении детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях по территориальным образовательным 

округам Самарской области; 

- данные об интегрированном обучении детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях по видам нарушений; 

- данные об интегрированном обучении детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях по классам обучения; 

- сводные данные об интегрированном обучении детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области; 

в) индивидуальное обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях: 
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- данные об индивидуальном обучении детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях по территориальным образовательным 

округам Самарской области; 

- данные об индивидуальном обучении детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях по видам программ обучения; 

- данные об индивидуальном обучении детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях по видам нарушений; 

- сводные данные об индивидуальном обучении детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области; 

г) сводные данные по организации обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях: 

- данные по организации специальных (коррекционных) классов в 

общеобразовательных учреждениях и СКОУ Самарской области по видам 

нарушения; 

- данные по организации интегрированного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области по видам нарушения; 

- данные по организации индивидуального обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области по видам нарушения; 

- сводные данные по организации обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области по видам нарушения; 

- сводные данные по организации обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области по формам обучения; 

- сводные данные об общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ, в Самарской области.  

 

Организация обучения детей с ОВЗ школьного возраста в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

По данным, представленным территориальными управлениями 

образования министерства образования и науки Самарской области, в 2014 

году в общеобразовательных учреждениях Самарской области обучается 

289985 чел., в коррекционном сопровождении находятся 9346 учащихся со 

статусом дети с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 

3,22 % от общего количества школьников. По сравнению с 2013 годом в 2014 

г. произошло уменьшение количества школьников с ОВЗ на 0,4%.  

Из 9346 детей с ОВЗ в ОУ Самарской области обучаются 2670 детей с 

инвалидностью это 28,56% .  
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Рис. 1. Количество детей с ОВЗ в ОУ Самарской области в 2013 г. и 2014 г. 

 

В территориальных образовательных округах Самарской области 

наибольшее процентное соотношение учащихся ОУ с ОВЗ в Северном 

округе (8,4 %), Юго-Восточном округе (7,9%), Северо-Восточном округе (7,3 

%), Кинельском округе (6,0 %). 

Наименьший процент детей с ОВЗ в ОУ г.о. Тольятти (2,5%), Самара 

(2,3%), Западном (2,8 %) и Центральном округах (2,8%). 
 

Таб. 1. Количество детей с ОВЗ в ОУ в территориальных образовательных округах 

 

Образовательные 

округа 

Количество детей в 

ОУ всего  

Количество детей с ОВЗ в 

ОУ 

% детей с ОВЗ от 

общего количества 

детей в ОУ 
Западный 22267 632 2,8% 

Кинельский 
8090 489 

6,0% 

Отрадненский 
10110 499 

4,9% 

Поволжский 
16431 462 

2,8% 

Центральный 
11690 323 

2,8% 

Северо-западный 
8112 278 

3,4% 

Северо-восточный 
8717 637 

7,3% 

Северный 
7362 615 

8,4% 

Юго-западный 
16857 737 

4,3% 

Юго-восточный 
5694 450 

7,9% 

Южный 
3648 167 

4,6% 

Тольятти 
66280 1635 

2,5% 

Самара 
104727 2422 

2,3% 

Итого 
  289985 9346 

3,22% 
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В 2014 году в Самарской области насчитывается 693 образовательных 

учреждения в 587 учреждениях Самарской области (84,7%) обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2014 году уменьшилось количество ОУ со специальными 

(коррекционными) классами (с 16 в 2013 г. до 14 в 2014 г.) и количество ОУ, 

обучающих детей с ОВЗ в интегрированных классах (с 374 в 2013 г. до 349 в 

2014 г.), а количество ОУ, обучающих детей с ОВЗ в индивидуальной форме 

увеличилось (с 534 в 2013 г. до 576 в 2014 г.).  
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Рис. 2. Количество ОУ, обучающих детей с ОВЗ, по формам обучения в 2013 г. и 2014 г. 

 

Из 693 образовательных учреждений Самарской области имеют: 

- специальные (коррекционные классы) - 2,0% ОУ:  

в Отрадненском образовательном округе – 2 ОУ;  

в г.о. Тольятти – 5 ООУ; 

в г.о. Самара – 7 ОУ. 

- интегрированное обучение детей с ОВЗ в Самарской области 

осуществляют - 51,8 % ОУ.  

Превышают средний процентный показатель ОУ, осуществляющих 

интегрированное обучение детей с ОВЗ:  

Северный образовательный округ – 95,3 %,  

Юго-Восточный образовательный округ – 95,2 %,  

Кинельский образовательный округ – 82,1%,  

Северо-Восточный образовательный округ – 78,9 %,  

Западный образовательный округ – 76,7%, 

Южный образовательный округ – 70,8 %, 

Северо-западный образовательный округ – 70,7%, 

Тольяттинский образовательный округ – 61,3%, 

Центральный образовательный округ – 54,1%, 

 

Ниже среднего по области процентного показателя ОУ, 

осуществляющих интегрированное обучение детей с ОВЗ, показывают: 
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Юго-западный образовательный округ – 42,7%, 

Отрадненский образовательный округ – 32,4%, 

Поволжский образовательный округ – 12,8%, 

г.о. Самара – 15,0 %. 

- индивидуальное обучение детей с ОВЗ в 2014 г. осуществляют - 

83,1% ОУ Самарской области. 

По образовательным округам в индивидуальной форме обучают детей 

с ОВЗ ОУ: 

Юго-восточный образовательный округ - 100,0%, 

г. Тольятти – 98,8%, 

Кинельский образовательный округ – 92,9%, 

Центральный образовательный округ – 89,2%, 

Юго-западный образовательный округ – 88,0%, 

Южный образовательный округ – 87,5%, 

Северо-восточный образовательный округ – 86,8%, 

г. Самара – 85,5%, 

Отрадненский образовательный округ – 85,3%, 

Западный образовательный округ – 76,7%, 

Поволжский образовательный округ – 64,1%, 

Северный образовательный округ – 62,8%, 

Северо-западный образовательный округ – 53,7%. 

Общеобразовательные учреждения, обучающие детей с ОВЗ в 

индивидуальной и интегрированной форме, имеются во всех 

территориальных образовательных округах. 

В общеобразовательных учреждениях Самарской области обучается 

9346 школьников с ОВЗ, большинство из них – дети с задержкой 

психического развития (64,9 %), с нарушением интеллекта (8,7 %). В 

коррекционно - развивающем сопровождении находятся дети с 

соматическими заболеваниями 17,1%, сложным дефектом 0,97% и по 

социально-педагогическим показаниям – 3,8% от общего количества 

учащихся в КРО.   
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Таб. 2. Распределение школьников с ОВЗ в ОУ Самарской области по видам нарушений в 2013 г. и 

2014 г. 

 

Вид нарушения 

2013 год 2014 год 

Количест

во 

учащихся 

ОУ 

% от общего 

количества 

учащихся 

ОУ с ОВЗ 

Количество 

учащихся 

ОУ 

% от общего 

количества 

учащихся ОУ с 

ОВЗ 

Нарушения 

слуха 

I вид 12 0,12% 2 0,02% 

II вид 54 0,54% 49 0,52% 

Нарушения 

зрения 

III вид 4 0,04% 0 0 

IV вид 80 0,79% 59 0,63% 

Нарушения речи (V вид) 142 1,4% 140 1,5% 

Нарушения ОДА (VI вид) 220 2,17% 184 1,97% 

ЗПР (VII вид) 5959 58,8% 6061 64,9% 

Нарушения интеллекта (VIII 

вид) 

1053 10,4% 810 8,7% 

Соматические заболевания 2180 21,5% 1594 17,06% 

Сложный дефект 161 1,6% 91 0,97% 

Социально-педагогические 

показания 

280 2,76% 356 3,8% 

Всего 10125  9346  

 

 

При сравнении с данными 2013 года по численности школьников с 

ОВЗ по видам нарушений в 2014 году наблюдается небольшое снижение 

численности учащихся ОУ с ОВЗ по большинству из видов нарушений. 

Наибольший процент школьников с ОВЗ приходится на детей с задержкой 

психического развития (минимальный показатель численности 59%, 

максимальный 65%), второе место занимают дети с соматическими 

заболеваниями (с 17% до 22%), в сторону уменьшения изменилась 

численность детей с умственной отсталостью (с 10% до 9%). Остальные 

нарушения представлены наименьшее количество от 0,02% до 4,0% (Таб.2). 
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Рис. 3. Распределение школьников с ОВЗ в ОУ по видам нарушений 

 

Из 9346 учащихся с ОВЗ 895 человек (9,6%) обучаются в специальных 

(коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, 3216 человек 

(34,4%) – в интегрированных классах ОУ, 5245 человек (56,1%) – находятся в 

ОУ на индивидуальном обучении. 
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Рис. 4. Распределение учащихся ОУ Самарской области с ОВЗ по формам обучения в 2013 и 2014 году 

 

 

Обучение детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных учреждений Самарской области в 2014 г. 

 

В специальных (коррекционных) классах общеобразовательных 

учреждений Самарской области обучается 895 детей т.е. 9,6% от учащихся с 

ОВЗ в ОУ. Обучение в специальных (коррекционных) классах проводится в 

трех образовательных округах Самарской области, Отрадненском, 

г.о.Тольятти и Самара. Из 895 учащихся специальных (коррекционных) 

классов ОУ 824 (92%) – дети с задержкой психического развития (VII вид), 

71 ребенок (7,9%) - с нарушением речи (V вид). 

Обучение в коррекционных классах ОУ проводится по двум видам 

нарушений V и VII в территориях:  

школьники с нарушением речи в г.о. Самара (70 чел.); 

дети с ЗПР обучаются в специальных (коррекционных) классах ОУ 

Отрадненского образовательного округа (39 чел.), г.о. Самара (401 чел.) и г.о. 

Тольятти (384 чел.). 

В сравнении с 2013 г. количество учащихся специальных 

(коррекционных) классов ОУ увеличилось (784 человека 7,7% в 2013 г. и 895 

человек 9,6% в 2014 г.) т.е. на 1,9%. 
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Рис. 6. Распределение детей по видам нарушения в специальных (коррекционных) классах ОУ 

Самарской области.  
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Обучение детей с ОВЗ в интегрированной форме в ОУ Самарской 

области в 2014 г. 

 

В 2014 году в Самарской области в интегрированных классах ОУ 

обучается 3216 учащихся с ОВЗ, это на 216 человек меньше, чем в 2013 году. 

Из 3216 обучающихся 133 дети-инвалиды это 5,0% от детей инвалидов, 

находящихся в коррекционно-развивающем сопровождении. 
Таб. 6. Соотношение интегрировано обучающихся детей с ОВЗ в ОУ по территориальным 

образовательным округам Самарской области в 2014 г. 

 

Территориальный 

образовательный 

округ 

Количество 

детей с ОВЗ в 

ОУ 

Кол-во детей на 

интегрированной 

форме обучения 

% детей с ОВЗ на интегрированной 

форме обучения к общему 

количеству детей с ОВЗ 

Западный 
632 267 42,2% 

Кинельский 
489 291 59,5% 

Отрадненский 
499 72 14,4% 

Поволжский 
462 70 15,2% 

Центральный 
323 108 33,4% 

Северо-западный 
278 163 58,6% 

Северо-восточный 
637 367 57,6% 

Северный 
615 496 80,6% 

Юго-западный 
737 226 30,7% 

Юго-восточный 
450 212 47,1% 

Южный 
167 84 50,3% 

г. Тольятти 
1635 697 42,6% 

г. Самара 
2422 163 6,7% 

Итого 

 

 9346 
3216 

34,4% 

 

Как видно из ниже приведенной таблицы наибольший процент 

интегрировано обучающихся детей с ОВЗ наблюдается в Северном (80,7 %), 

Кинельском (59,5%), Северо-Западном (58,6 %) и Северо-Восточном (57,6 

%), образовательных округах. Меньше всего детей с ОВЗ охвачено 

интегрированной формой обучения в г.о. Самара (6,7 %). 
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Таб. 7. Соотношение интегрировано обучающихся детей с ОВЗ в ОУ по территориальным 

образовательным округам в 2014 г. в сравнении со средним показателем по области 

Территориальны

й 

образовательный 

округ 

Количество 

детей с ОВЗ 

в ОУ 

Кол-во детей на 

интегрированной 

форме обучения 

% детей с ОВЗ на 

интегрированной 

форме обучения к 

общему количеству 

детей с ОВЗ 

Примечани

е 

Северный 
615 496 80,7% 

выше 

среднего по 

области 

Кинельский 
489 291 59,5% 

Северо-западный 
278 163 58,6% 

Северо-

восточный 

637 367 57,6% 

Южный 
167 84 50,3% 

Юго-восточный 
450 212 47,1% 

г. Тольятти 
1635 697 42,6% 

Западный 
632 267 42,2% 

 

Показатель по 

области 

9346 3216 34,4% 

средний 

показатель 

по области 

Центральный 
323 108 33,4% 

ниже 

среднего по 

области 

Юго-западный 
737 226 30,7% 

Поволжский 
462 70 15,2% 

Отрадненский 
499 72 14,4% 

г. Самара 
2422 163 6,7% 

 

 

В интегрированной форме обучаются школьники по видам нарушения 

в округах: глухие дети в г.о. Толятти (I вид – 2 чел.), слабослышащие  в 

Западном, Поволжском и Юго-Восточном (II вид – 7 чел.), с нарушением 

зрения (IV вид – 42 чел.) в Поволжском, Центральном и г.о.Тольятти, с 

нарушением речи (V вид – 44чел.) Западном, Юго-Западном и г.о.Тольятти, с 

нарушением ОДА (VI вид – 3 чел.) в Кинельском и Северо-Восточном, с 

задержкой психического развития (VII вид – 3036 чел.) во всех 13-ти округах, 

с нарушением интеллекта (VIII вид – 82 чел.) в Западном, Отрадненском, 

Центральном, Северо-Западном, Северном, Юго-Западном и Юго-Восточном 

округах. 
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Таб.8 Распределение детей по видам нарушения в образовательных округах Самарской области 

Образовательные 

округа 

кол-

во 

детей 

с ОВЗ 

в 

ООУ 

Нарушения 

слуха 

Нарушения 

зрения 

Нару

шени

я 

речи 

Наруше

ния 

ОДА 

ЗПР 

Наруше

ния 

интелле

кта 

I II III IV V VI VII VIII 

Западный 267 0 2 0 

 

16 

 

211 38 

Кинельский 291 0 

 

0 

  

2 289 

 Отрадненский 72 0 

 

0 

   

71 1 

Поволжский 70 0 4 0 40 

  

26 

 Центральный 108 0 

 

0 1 

  

96 11 

Северо-

западный 

163 

0 

 

0 

   

160 3 

Сев-восточный 367 0 

 

0 

  

1 366 

 Северный 496 0 

 

0 

   

483 13 

Юго-западный 226 0 

 

0 

 

22 

 

195 9 

Юго-восточный 212 0 1 0 

   

204 7 

Южный 84 0 

 

0 

   

84 

 г. Тольятти 697 2 

 

0 1 6 

 

688 

 г. Самара 163 0 

 

0 

   

163 

 

Итого 

 

3216 2 7 0 42 44 3 3036 82 

 

В сравнении с 2013 г. в 2014 г. на интегрированной форме обучения 

количество учащихся с задержкой психического развития уменьшилось на 

0,3 %. По остальным видам нарушений количество учащихся изменилось не 

значительно. 

Количество интегрированных школьников с ОВЗ в 2014 г. в общем по 

Самарской области по сравнению с 2013 г. уменьшилось не значительно. 

Произошли изменения по количеству школьников, обучающихся в 

интегрированной форме, в округах: уменьшение количества 

интегрированных школьников с ОВЗ в Центральном, Северо-западном, 

Северо-восточном, Северном, Юго-Западном и г.о. Самара. В остальных 

округах Южном, Юго-Восточном, Поволжском, Отрадненском, Кинельском, 

Западном и г.о. Тольятти этот показатель повысился (Рис.6). 
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Рис. 6. Сравнительные данные по интегрированному обучению школьников с ОВЗ  

в территориальных образовательных округах в 2013 и 2014 г. г. 

 

Индивидуальное обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области в 2014 г. 

По данным территориальных управлений образования министерства 

образования и науки Самарской области в 2014 году в ОУ Самарской 

области индивидуально обучаются 5245 учащихся с ОВЗ, что составляет 

56,1% от общего количества детей с ОВЗ в ООУ. Из 5245 учащихся 1404 

дети-инвалиды т.е. 52,6% от общего числа детей-инвалидов в КРС. 

Индивидуальное обучение детей с ОВЗ в ОУ осуществляется во всех 

территориальных образовательных округах.  

В сравнении с 2013 годом количество детей с ОВЗ на индивидуальной 

форме обучения в ОУ Самарской области уменьшилось на 614 человек (на 

1,8%). 
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Таб. 9. Сравнительные данные по индивидуальному обучению школьников с ОВЗ  

в территориальных образовательных округах в 2013 и 2014 г.г. 

 

Образовательные 

округа 

2013 2014 

Кол-во 

детей с 

ОВЗ в 

ОУ, 

всего 

Кол-во 

детей на 

индивидуа

льной 

форме 

обучения в 

ОУ. 

% детей с ОВЗ 

на 

индивидуальн

ом обучении к 

общему 

количеству 

детей с ОВЗ 

Кол-во 

детей с 

ОВЗ в 

ОУ, 

всего 

Кол-во детей 

на 

индивидуаль

ной форме 

обучения в 

ОУ 

% детей с ОВЗ 

на 

индивидуально

м обучении к 

общему 

количеству 

детей с ОВЗ в 

округе 

Западный 594 377 63,5% 632 365 57,8% 

Кинельский 472 190 40,3% 489 198 40,5% 

Отрадненский 459 357 77,8% 499 388 77,8% 

Поволжский 522 461 88,3% 462 392 84,8% 

Центральный 310 209 67,4% 323 215 66,6% 

Северо-западный 282 99 35,1% 278 115 41,4% 

Сев-восточный 926 256 27,6% 637 270 42,4% 

Северный 626 116 18,5% 615 119 19,3% 

Юго-западный 827 499 60,3% 737 511 69,3% 

Юго-восточный 473 292 61,7% 450 238 52,9% 

Южный 154 88 57,1% 167 93 55,7% 

г. Тольятти 1850 787 42,5% 1635 553 33,8% 

г. Самара 2630 2152 81,8% 2422 1788 73,8% 

Итого 10125 5859 57,9% 9346 5245 56,1% 

 
 Таб. 10. 

Соотношение индивидуально обучающихся детей с ОВЗ в ОУ по территориальным образовательным 

округам в 2014 г. в сравнении со средним показателем по области 

Образовательные 

округа 

Кол-во детей с 

ОВЗ в ОУ, 

всего 

Кол-во детей 

на 

индивидуаль

ной форме 

обучения в 

ОУ 

% детей с ОВЗ 

на 

индивидуально

м обучении к 

общему 

количеству 

детей с ОВЗ 

Примечание 

Южный 167 93 55,7%  

Юго-восточный 450 238 52,9%  

Северо-восточный 637 270 42,4%  

Северо-западный 278 115 41,4% 

ниже среднего показателя 

по области 

Кинельский 489 198 40,5% 

г.о. Тольятти 
1635 553 33,8% 

Северный 
615 119 19,3% 

 

Итого 9346 5245 56,1% 
средний показатель по 

области 

Поволжский 462 392 84,8%  

Отрадненский 499 388 77,8% 

выше среднего показателя 

по области 

г.о. Самара 2422 1788 73,8% 

Юго-западный 737 511 69,3% 

Центральный 323 215 66,6% 

Западный 632 365 57,8% 

 

Средний показатель по области индивидуально обучающихся 

школьников составляет 56,1%. Ниже этого показатели в следующих 
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образовательных округах: Северном (19,3%), г.о. Тольятти (33,8%), 

Кинельском (40,5%), Северо-Западном (41,4%), Северо-восточном (42,4%), 

Юго-восточном (52,9%), Южном (55,7%) округах. Выше среднего показателя 

по области имеют остальные округа (см. Таб. 9). 
 

Таб. 11. Сравнительные данные в 2014 г. по организации интегрированного и индивидуального 

обучения школьников по территориальным образовательным округам 

 

Территориальн

ый 

образовательн

ый округ 

% детей с ОВЗ 

на 

интегрированно

й форме 

обучения к 

общему 

количеству 

детей с ОВЗ 

Примечание 
Образователь

ные округа 

% детей с ОВЗ 

на 

индивидуальн

ом обучении к 

общему 

количеству 

детей с ОВЗ 

Примечание 

Северный 
80,6% 

выше 

среднего по 

области 

Южный 55,7% 

ниже 

среднего 

показателя по 

области 

Кинельский 
59,5% Юго-

восточный 
52,9% 

Северо-

западный 

58,6% Северо-

восточный 
42,4% 

Северо-

восточный 

57,6% Северо-

западный 
41,4% 

Южный 
50,3% 

Кинельский 40,5% 

Юго-

восточный 

47,1% г.о. Тольятти 
33,8% 

г. Тольятти 
42,6% 

Северный 
19,3% 

Западный 42,2% Итого 56,1% 

средний 

показатель по 

области 

Итого 34,4% 

средний 

показатель по 

области 
Поволжский 84,8% 

выше 

среднего 

показателя по 

области Центральный 
33,4% 

ниже 

среднего по 

области 

Отрадненский 77,8% 

Юго-

западный 

30,7% 
г.о. Самара 73,8% 

Поволжский 
15,2% Юго-

западный 
69,3% 

Отрадненский 
14,4% 

Центральный 66,6% 

г. Самара 
6,7% 

Западный 57,8% 

 

Северный, Северо-Восточный, г. Тольятти, Кинельский и Северо-

Западный, Южный и Юго-Восточный округа имеют показатели, выше 

среднего по области интегрированного обучения школьников, и в то же 

время, ниже среднего по области в организации индивидуального обучения 

школьников с ОВЗ. Предпочтение индивидуальной организации обучения 

школьников с ОВЗ отдают Поволжский, Отрадненский, Западный, Юго-

Западный, Центральный округа и г.о. Самара. 

В индивидуальной форме в 2014 году в ОУ Самарской области 

обучаются дети со всеми видами нарушения. 
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Таб. 12. Данные по индивидуальному обучению школьников с ОВЗ  

в ОУ Самарской области по видам нарушений в 2014 г. 

 

Вид нарушения Кол-во учащихся с ОВЗ в 

ОУ на индивидуальной 

форме обучения по виду 

нарушения 

% от общего кол-ва 

учащихся ОУ с ОВЗ на 

индивид. форме 

обучения 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Нарушения слуха  9 0 0,15%  

 48 42 0,8% 0,5% 

Нарушения 

зрения 

 4 0 0,06%  

 37 17 0,6% 0,2% 

Нарушения речи (V вид) 23 25 0,4% 0,3% 

Нарушения ОДА (VI вид) 211 181 3,6% 1,9% 

Задержка психического развития (VII 

вид) 1934 2201 33% 23,6% 

Нарушения интеллекта (VIII вид) 972 728 16,6% 7,8% 

Соматические заболевания 2180 1604 37,2% 17,2% 

Сложный дефект 161 91 2,7% 1,0% 

Социально-педагогические показания 282 356 4,7% 3,8% 

 5859 5245   

Как видно из приведенных выше данных индивидуально обучаются в 

ОУ преимущественно дети с задержкой психического развития (33% в 2013 

г. и 23,6% в 2014 г.), с соматическими заболеваниями (37,2 % в 2013г. и 

17,2% в 2014 г.), нарушениями интеллекта (16,6 % в 2013г. и 7,8% в 2014 г.). 

По отношению к аналогичным данным 2013 года произошло 

уменьшение количества детей с ОВЗ на индивидуальном обучении со 

сложным дефектом (на 1,7%), с задержкой психического развития (на 9,4%), 

нарушение слуха I вид (0,15%), с соматическими заболеваниями (на 20,0%), 

нарушения интеллекта (на 8,8%). По остальным видам нарушения 

количество детей с ОВЗ на индивидуальном обучении в ОУ практически 

изменилось незначительно. 

В 2014 году в индивидуальной форме в ОУ обучаются дети с ОВЗ по 

трем видам программ: 

- по общеобразовательным программам – 2758 чел., т.е. 52,6% от 

общего количества детей с ОВЗ на индивидуальном обучении (2843 чел., 48,5 

% в 2013 г.); 

- по программе VII вида – 1747 чел., т.е. 33,3% от общего количества 

детей с ОВЗ на индивидуальном обучении (1804 чел., 30,8 % в 2013 г.); 

- по программе VIII вида – 740 чел., т.е. 14,1% от общего количества 

детей с ОВЗ на индивидуальном обучении (1212 чел., 20,7 % в 2013 г.). 

В сравнении с данными 2013 года произошло уменьшение процента 

детей с ОВЗ, обучающихся в индивидуальной форме, по программе VIII вида 

на 6,6%, и увеличение процента детей с ОВЗ по программе VII вида на 2,5% 

и по общеобразовательной программе на 4,1%. 
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В 2014 году на индивидуальном обучении по общеобразовательной 

программе обучается 719 детей-инвалидов, по программе VII вида 250 детей-

инвалидов, по программе VIII вида – 435 детей-инвалидов.  

Из них по общеобразовательной программе обучается: 

 30,0% детей-инвалидов с соматическим заболеваниями; 

 8,1% с нарушениями ОДА; 

 1,6% со сложным дефектом. 

По программе VII вида из детей-инвалидов: 

 22,6% дети-инвалиды с ЗПР; 

 2,2% с нарушением ОДА; 

 0,8% со сложным дефектом. 

По программе VIII вида из детей-инвалидов: 

 30,0% детей-инвалидов с умственной отсталостью; 

 0,6% с нарушением ОДА; 

 0,14% со сложным дефектом. 
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Основные выводы 

Школьное образование 

1. В 2014 году в общеобразовательных учреждениях Самарской 

области обучается 289985 чел., из них 9346 школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, что составляет 3,2 % от 

общего количества школьников. По сравнению с 2013 годом в 2014 

г. произошло уменьшение количества школьников с ОВЗ на 0,4%. 

2. Из 9346 детей с ОВЗ 2670 дети-инвалиды это 28,56% от количества 

детей с ОВЗ образовательных учреждениях Самарской области.  

3. В 2014 году уменьшилось количество ОУ со специальными 

(коррекционными) классами (на 2 ОУ) и ОУ, обучающих детей с 

ОВЗ в интегрированных классах (на 25 ОУ), при этом увеличилось 

количество ОУ обучающих детей с ОВЗ в индивидуальной форме 

(на 42 ОУ),  

4. Интегрированное обучение детей с ОВЗ в 2014 г. осуществляют 

51,8% ОУ. 

5. Индивидуальное обучение детей с ОВЗ в 2014 г. осуществляют 83,1 

% ОУ Самарской области. 

6. Среди школьников с ОВЗ большинство составляют дети с 

задержкой психического развития (64,85 %), соматическими 

заболеваниями (17,06 %), нарушением интеллекта (8,7%). 

7. 9,6% школьников с ОВЗ обучаются в специальных (коррекционных) 

классах ОУ, 34,4% – в интегрированных классах ОУ, 56,1% – 

находятся в ОУ на индивидуальном обучении. 

8. В сравнении с 2013 г. количество учащихся специальных 

(коррекционных) классов ОУ увеличилось на 1,9%. 

9. Количество интегрированных школьников с ОВЗ в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. не изменилось. 

10.  Наибольший процент интегрировано обучающихся детей с ОВЗ 

наблюдается в Северном (80,7 %), Кинельском (59,5%), Северо-
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Западном (58,6 %) и Северо-Восточном (57,6 %) образовательных 

округах. Меньше всего детей с ОВЗ охвачено интегрированной 

формой обучения в г.о. Самара (6,7 %). 

11. В сравнении с 2013 годом количество детей с ОВЗ на 

индивидуальной форме обучения в ОУ Самарской области 

уменьшилось на 1,8%. 

12. Северный, Северо-Восточный, г. Тольятти, Кинельский и Северо-

Западный, Южный и Юго-Восточный округа имеют показатели, 

выше среднего по области интегрированного обучения школьников, 

и в то же время, ниже среднего по области в организации 

индивидуального обучения школьников с ОВЗ. Предпочтение 

индивидуальной организации школьников с ОВЗ отдают 

Поволжский, Отрадненский, Западный, Юго-Западный, 

Центральный округа и г.о. Самара. 

13. В 2014 году в индивидуальной форме в ООУ обучаются дети с ОВЗ 

по общеобразовательным программам – 52,6%, по программе VII 

вида – 33,3%, по программе VIII вида – 14,1% от общего количества 

детей с ОВЗ на индивидуальном обучении. 

14.  Среди детей-инвалидов на индивидуальном обучении по 

общеобразовательной программе обучается 30,0% с соматическим 

заболеваниями, 8,1% с нарушениями ОДА, 1,6% со сложным 

дефектом из всех детей-инвалидов на общеобразовательной 

программе. По программе VII вида – 22,6% дети-инвалиды с ЗПР, 

2,2% с нарушением ОДА, 0,8% со сложным дефектом. По 

программе VIII вида 30,0% детей-инвалидов с умственной 

отсталостью, 0,6% с нарушением ОДА, 0,14% со сложным 

дефектом. 

 


