
 



 

ОТЧЕТ  

об изучении условий инклюзивного обучения и воспитания  

детей с ограниченными возможностями здоровья  

в общеобразовательных учреждениях Самарской области 

Центр специального образования Самарской области в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

14.04.2020г. № 350-р (Приложение 1) организовал и провел изучение условий 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области. 

Цель изучения условий инклюзивного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Изучение условий): 

исследование созданных в образовательных учреждениях условий, 

обеспечивающих качественное обучение и воспитание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для Изучения условий было отобрано 17 общеобразовательных 

учреждений Юго-Восточного, Южного, Северо-Восточного, Северного, 

Западного образовательных округов, г.о. Тольятти и г.о. Самара. В 

мероприятии приняли участие следующие общеобразовательные 

учреждения:  

Юго-Восточный образовательный округ  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр» с. Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области; 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области; 

Южный образовательный округ  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 



 

«Образовательный центр» имени героя Советского Союза И.Т. Краснова с. 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр» имени героя Советского Союза С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий 

муниципального района Большечерниговский Самарской области; 

Северо-Восточный образовательный округ  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области; 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новое Ганькино 

муниципального района Исаклинский Самарской области; 

Северный образовательный округ  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр имени В.Н.Татищева» с. Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области; 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждениеосновная общеобразовательная школа с.Каменка 

муниципального района Шенталинский Самарской области; 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждениеСамарской области средняя общеобразовательная школа пос. 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области; 

Западный образовательный округ  



 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 29 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области; 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени кавалера ордена Красной Звезды 

Ю.В. Гаврилова городского округа Сызрань Самарской области;  

Тольятти 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 3»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя Социалистического 

Труда Н.В. Разина»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 26 имени Героя Советского Союза 

В.И. Жилина»; 

Самара  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 39» городского округа Самара; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 59» городского округа Самара; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 144 имени Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова» городского округа 

Самара. 

Изучение условий проводилось согласно графику, доведенному до 

территориальных управлений министерства образования и науки Самарской 

области и департаментов образования Администраций г.о. Самара и 

Тольятти в сроки, заявленные в вышеназванном распоряжении МОиН СО 

(Приложение 2). 

Для Изучения условий на основании требований Федеральных 

государственных стандартов начального и основного общего образования, 



 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) были определены следующие параметры: 

1. Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие 

обучение, воспитание и психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ. 

2. Данные по контингенту и формам обучения детей. 

3. Кадровое обеспечение обучения и коррекционно-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

4. Программно-методическое обеспечение обучения детей с ОВЗ. 

5. Документация психолого-педагогического консилиума 

образовательного учреждения. 

6. Материально-техническое и информационное оснащение 

сопровождения детей с ОВЗ. 

При определении параметров рабочая группа руководствовалась 

следующими положениями: 

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие 

обучение и психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

В образовательном учреждении, осуществляющем обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, должен быть сформирован пакет 

документов, регламентирующих порядок организации их обучения, 

воспитания и психолого-педагогического сопровождения. 

Общеобразовательным организациям было предложено представить для 

изучения следующие локальные акты: 

- программу коррекционной работы в структуре основной образовательная 

программы начального общего образования образовательной организации (п. 

19.8 ФГОС НОО), 



 

- программу коррекционной работы в структуре основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации (п. 

18.2.4 ФГОС ООО), 

- адаптированную(ые) основную(ые) общеобразовательную(ые) 

программу(ы) для обучающихся с ОВЗ (по нозологиям в соответствии с 

рекомендациями ПМПК), приступивших к обучению, начиная с 01.09.2016г., 

- положение о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации, 

- положение (положения) о формах организации образования обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, 

- положение о рабочей программе учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, включая коррекционные, 

- положение об индивидуальном учебном плане и др.  

• Контингент обучающихся с ОВЗ 

Статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 

устанавливается в результате обследования ребенка Психолого-медико-

педагогической комиссией, определяющей вариант адаптированной 

основной общеобразовательной программы (адаптированную 

образовательную программу) и объем психолого-педагогического 

сопровождения, в котором нуждается обучающийся. Дети с инвалидностью 

могут одновременно иметь статус «обучающийся с ОВЗ». Дети с ОВЗ могут 

обучаться в отдельном классе (классе коррекционно-развивающего 

обучения), в классах совместно с другими обучающимися (инклюзивно) или 

на дому по медицинским показаниям (подтверждением является справка 

врачебной комиссии учреждения здравоохранения). Форму получения 

образования выбирают родители (законные представители) обучающегося с 

ОВЗ и фиксируют это в заявлении. Детям с инвалидностью может быть 

организовано дистанционное обучение при отсутствии медицинских 

противопоказаний. Независимо от формы организации образования, 



 

обучающиеся с ОВЗ должны получать психолого-педагогическое 

сопровождение по направлениям, рекомендованным ПМПК.  

• Кадровое обеспечение обучения и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

Согласно Стандартам общего образования второго поколения, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

реализующая основные образовательные программы начального/основного 

общего образования и адаптированные основные общеобразовательные 

программы обучающихся с ОВЗ, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников 

организации для каждой занимаемой должности должен отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. Непрерывность профессионального развития работников 

организации должна обеспечиваться освоением работниками организации 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Таким образом, педагоги, 

обучающие/осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, должны регулярно повышать квалификацию в области 

специальной педагогики/психологии. 

Для обеспечения качественного обучения детей группы риска, в том 

числе детей с ОВЗ и/или инвалидностью, в образовательном учреждении 

должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение этих 

обучающихся силами специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, социальный педагог, инструктор по ЛФК/АФК) 

образовательной организации или в рамках сетевого образования по 

договору с другими образовательными учреждениями, где есть 

педагогические работники нужных специальностей. 

• Программно-методическое обеспечение обучения детей с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС образовательное учреждение может 

реализовывать несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 



 

учебные планы обучающихся с ОВЗ. Реализация всех учебных планов 

обеспечивается соответствующими учебно-методическими комплексами. 

Особое внимание при этом должно уделяться случаям обучения в условиях 

инклюзии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Обучение детей с ОВЗ в классе, совместно с нормотипичными 

обучающимися, предполагает наличие адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, в которых, в частности, определены вариативные формы 

деятельности и контроля для обучающихся с различными образовательными 

потребностями. Индивидуальное (на дому) и дистанционное обучение детей 

с ОВЗ обеспечивается индивидуально-ориентированными рабочими 

программами и соответствующими УМК. 

В учебных планах, в том числе индивидуальных, выделяется 

коррекционная область, которая реализуется в рамках внеурочной 

деятельности и является обязательной для всех обучающихся с ОВЗ: 

направления сопровождения определяются ПМПК, а содержание 

коррекционно-педагогической и психологической работы – ППк 

образовательной организации. Педагогические работники, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, разрабатывают программы 

коррекционных курсов для групповой и/или индивидуальной работы. 

• Документация психолого-педагогического консилиума 

образовательного учреждения 

В соответствии с письмом Министерства Образования РФ от 27.03.00г. 

№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения» и Распоряжением министерства просвещения 

РФ от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

образовательное учреждение заключает договор о взаимодействии 

Центральной и/или Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) и школьного ППк, деятельность которого 



 

регламентируется соответствующим локальным актом «Положением о ППк 

ОУ». 

ППк образовательной организации ведет следующие документы: 

- Журнал о регистрации обращений, 

- протоколы заседаний, 

- Журнал регистрации коллегиальных заключений, 

- график плановых заседаний, 

- Индивидуальные карты развития обучающихся с ОВЗ (название этого 

пакета документов определяет образовательная организация в Положении о 

ППк). 

Содержание Индивидуальной карты развития обучающегося с ОВЗ 

определяется Положением о ППк образовательной организации и может 

включать следующие документы: 

- заявление родителей/законных представителей на осуществление 

психолого-педагогического сопровождения; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (копию), 

- справку врачебной комиссии (для обучающихся на дому),  

- выписку из истории развития, 

- педагогическую характеристику, 

- заключения специалистов ППк (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, социального педагога), 

- коллегиальное заключение ППк, 

- дневник динамического наблюдения/иной документ, в котором отражается 

планирование и результативность коррекционно-развивающего обучения 

ребенка. 

• Материально-техническое и информационное оснащение 

сопровождения детей с ОВЗ 

Согласно актуальной нормативной базе в сфере образования, 

образовательная организация обязана создать условия для получения 

качественного образования каждым обучающимся, включая обучающихся с 



 

ограниченными возможностями здоровья. Специальные образовательные 

условия определяет ПМПК и фиксирует это в рекомендациях. В случае 

зачисления в образовательную организацию обучающегося с ОВЗ 

администрация берет на себя обязательства по созданию специальных 

образовательных условий, определенных ПМПК. 

Согласно приказу минобрнауки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательного 

учреждения в информацтонно-телекоммуникационной сети «интернет» и 

формату представления на нем информации» с изменениями от 27.11.2017г. 

на сайте образовательной организации должна быть размещена информация 

об организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

Определенные таким образом параметры и их характеристики были 

зафиксированы в специально разработанных бланках (Приложение 3).  

Изучение условий проводилось с апреля по июнь 2020 года. 

Рабочая группа осуществляла изучение документов образовательных 

учреждений выборки, представленных в электронном виде. 

По итогам изучения, рабочей группой составлены Акты «Изучения 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области». 

В результате Изучения условий установлено следующее: 

• Локальные акты образовательного учреждения, 

регламентирующие обучение и психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

В образовательных учреждениях выборки разработаны локальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение детей на 

дому по медицинским показаниям, их психолого-педагогическое 

сопровождение, разработку и реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных и адаптированных рабочих программ, а так же 

индивидуальных учебных планов.  



 

Вместе с тем, изучение локальных актов образовательных учреждений 

выборки показало, что реестры нормативных локальных актов, относящихся 

к регламентации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

различны, а названия отдельных документов, в ряде случаев, являются 

некорректными. В некоторых локальных актах образовательных учреждений 

используется различный понятийный аппарат и наблюдаются противоречия в 

содержании. В тексте локальных актов наблюдаются тавтологии, 

дублирование отдельных частей, используются различные термины. 

Локальные акты имеют различную структуру. В большинстве случаев 

отсутствуют заключительные разделы документов (условия актуализации 

и/или отмены, сроки действия и т.д.). Большинство локальных актов 

образовательных учреждений нуждается в систематизации и актуализации. 

В ходе изучения условий были просмотрены основные 

образовательные программы начального и основного общего образования в 

части программ коррекционной работы и адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ образовательных организаций. Информация о наличии 

документов представлена в таб. 1, пакеты предоставленных 

образовательными учреждениями документов приложены к настоящему 

отчету на диске. 

Рабочая группа установила:  

- Основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования разработаны во всех образовательных 

организациях выборки. 

- Содержание программ коррекционной работы в структуре ООП 

НОО/ООО образовательных учреждений выборки, в большинстве случаев, 

разработаны без учета возрастных особенностей обучающихся, осваивающих 

начальный/основной уровень общего образования, не отражает условия 

конкретной образовательной организации и мониторинг результативности 

коррекционно-педагогической деятельности педагогического коллектива. В 



 

нескольких программах коррекционной работы учреждений не отражена 

деятельность школьных ППк, не определен или определен неоднозначно 

механизм взаимодействия как педагогов школы, участвующих в 

сопровождении образовательного процесса обучающихся с ОВЗ, так и 

школы с иными учреждениями/организациями, задействованными в 

сопровождении. 

- Адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (по нозологиям) 

и/или образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработаны в тех образовательных 

организациях, где в текущем учебном году есть обучающиеся с ОВЗ 1/1доп., 

2, 3 и 4 классов. В ряде случаев АООП составлены формально: являются 

копиями ПрАООП; не соответствуют структуре ПрАООП; не отражают 

специфики деятельности конкретной образовательной организации; 

используются нормативные документы и АООП других регинов и 

образовательных организаций.  

 

Таб. 1. Данные о наличии локальных актов 

*Образ. 

округ 

Документы  

 

 

Учреждения  

***Положения 
Реализуемые 

АООП 

(**варианты) 
о ППк 

об 

обуч-и 

детей с 

ОВЗ 

об 

обучен

ии на 

дому 

об инд 

учебн 

плане 

о раб. 

програ

ммах 

Ю
В

О
О

 

ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. 

Нефтегорский 

АООП 7.1., 

7.2., УО, 

ТНР 5.2. 

     

ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска 

 

АООП 7.1., 

7.2., 5.1., 

УО 1, 

СИПР 

     

Ю
О

О
 

ГБОУ СОШ № 2 с. Большая 

Глушица м.р. Большеглушицкий 

АООП 7.1., 

7.2., УО 1, 

ТНР 5.1. 

     

ГБОУ СОШ пос. Глушицкий  

м.р. Большечерниговский 
АООП 7.1.      

С
В

О
О

 

ГБОУ СОШ с. Исаклы АООП 2.2., 

5.1., 7.1., 

7.2., УО 1. 

     

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

м.р. Исаклинский 

АООП 

7.1,7.2. ТНР 

5.1. 

     



 

С
О

О
 

ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины 

м.р Челно-Вершинский  

АООП 7.1., 

7.2.,  

УО 1, 2. 

     

ГБОУ ООШ с. Каменка  

м.р. Шенталинский 
АООП 7.1., 

7.2 
     

ГБОУ СОШ с. Красный Строитель  

м.р. Челно-Вершинский 
АООП 7.1., 

7.2. 
     

З
О

О
 

ГБОУ СОШ № 29 г.о. Сызрань АООП 7.1., 

7.2. УО, 

ТНР 5.1. 

     

ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань АООП 4.1., 

5.1., 7.1., 

7.2. УО 1 

     

г.
о

. 
Т

о
л
ь
я
тт

и
 

МБОУ Школа  № 3 АООП 5.1., 

5.2., 7.1., 

7.2. 

     

МБОУ Школа № 26 АООП 5.1., 

5.2., 7.1., 

7.2. 

     

МБОУ Школа № 11 АООП 7.2., 

5.1., 7.1. 6.2. 
     

г.
о
. 

С
ам

ар
а МБОУ Школа № 39 АООП 2.1., 

5.1., 7.1. 
     

МБОУ Школа № 59 АООП  7.1.      

МБОУ Школа № 144 АООП  7.1., 

6.1. 
     

*Образовательные округа (в этой и других таблицах) 

ЮВОО – Юго-Восточный образовательный округ 

ЮОО – Южный образовательный округ 

СВОО – Северо-Восточный образовательный округ 

СОО – Северный образовательный округ 

ЗОО – Западный образовательный округ 

ЮЗОО – Юго-Западный образовательный округ 

**Варианты АООП: 

Вариант 4.1 - АООП для слабовидящих обучающихся с нормой интеллекта, 

Вариант 4.3 – АООП для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью, 

Вариант 5.1 – АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и нормой 

интеллекта, 

Вариант 6.1 – АООП для обучающихся с нарушениями опрно-двигательного аппарата и 

нормой интеллекта, 

Варианты 7.1 и 7.2 – АООП для обучающихся с задержкой психического развития,  

Вариант 1уо – АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью,  

Вариант 2уо – АООП для обучающихся с умеренной / тяжелой умственной отсталостью.  

*** Положения:            в наличии,            не представлено. 



 

Полный пакет локальных актов предоставили 7 школ выборки (41%) 

Минимальный пакет (2 локальных акта) предоставили 2 школы (12%). 

В 4 образовательных учреждениях выборки (23,5%) не разработано (не 

предоставлено для экспертной оценки) Положение об индидуальном учебном 

плане, в 11 – Положение о рабочей программе учебного предмета.  

Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов 

разработаны в 35% учреждений выборки. В предоставленных Положениях о 

рабочей программе учебного предмета не опеределены условия адаптации, 

дифференциация планируемых результатов и контрольно-измерительных 

материалов, не определена форма календарно-тематического планирования. 

О рабочих программах коррекционных курсов и курсов внеурочной 

деятельности в названных локальных актах не упоминается. Структура 

рабочих программ, заявленная в указанных положениях, не соответствует 

требованиям ФГОС (приказы Минобрнауки России от 31.12.15г. № 1576 и № 

1577).  

Отдельные локальные акты образовательных учреждений, 

регламентирующие организацию образования обучающихся с ОВЗ, имеют 

очень громоздкие и/или некорректные названия. Необходимо 

актуализировать наименования «положений» и понятийный аппарат 

сообразно ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС: например, термин 

«интегрированное» образование заменить на «инклюзивное», 

«индивидуальное обучение» – на «обучение на дому», а так же уточнить 

содержание отдельных пунктов, данных документов и дополнить их 

заключительными разделами. 

• Контингент обучающихся с ОВЗ 

Таб. 2. Данные о количестве детей с ОВЗ и формам их обучения 

Обр 

округ 

Дети с ОВЗ 

 

 

Учреждения  

Дети  

с ОВЗ  

от всех обуч-

ся в ОУ 

(%) 

Дети с ОВЗ (чел) Дети, 

получающие 

псих-пед. 

сопровожд. 
всего Из них обуч-

ся на дому 

 

Ю
В

О
О

 

 

ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. 

Нефтегорский 
7,2 38 7 

38 

ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска 

 
4,4 32 15 32 



 

Ю
О

О
 ГБОУ СОШ № 2 с. Большая 

Глушица м.р. Большеглушицкий 
11 68 18 64 

ГБОУ СОШ пос. Глушицкий  

м.р. Большечерниговский 9,6 21 8 21 
 

С
В

О
О

 

 
ГБОУ СОШ с. Исаклы 11,6 75 16 75 

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

м.р. Исаклинский 
21 29 10 29 

С
О

О
 

ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины 

м.р Челно-Вершинский  
5,7 42 11 41 

ГБОУ ООШ с. Каменка  

м.р. Шенталинский 
17 12 0 12 

ГБОУ СОШ с. Красный Строитель  

м.р. Челно-Вершинский 
15,4 10 0 10 

З
О

О
 

ГБОУ СОШ № 29 г.о. Сызрань 
 6 47 5 47 

ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань 
2,7 20 2 20 

г.
о

. 

Т
о

л
ь
я

тт
и

 МБОУ Школа  № 3 5 38 3 36 

МБОУ Школа № 26 5,8 68 9 68 

МБОУ Школа № 11 4,4 29 10 29 

г.
о
. 

С
ам

ар

а 

МБОУ Школа № 39 28 67 4 67 

МБОУ Школа № 59 6,3 13 6 13 

МБОУ Школа № 144 2,8 23 5 17 

В образовательных учреждениях, принявших участие в Изученни 

условий, в 2019/20 учебном году численность обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, рекомендованным 

Центральной или Территориальной ПМПК, составляет от 2,7% до 28% 

контингента инклюзивных школ.  

Наибольшее относительное количество детей с ОВЗ обучаются в 

МБОУ Школа № 39 г.о. Самара (28%) в образовательном учреждении 

организовано обучение детей с ТНР в классах коррекции и 21% в ГБОУ 

СОШ с. Новое Ганькино м.р. Исаклинский Северо-Восточный округ.  

В 13 учреждениях (76,5% выборки) все дети с ОВЗ охвачены 

системным психолого-педагогическим сопровождением, в 4-х (23,5% 

выборки) - частично. 

• Кадровое обеспечение обучения и коррекционно-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

Образовательные учреждения выборки укомплектованы учителями 

уровень квалификации которых соответствует квалификационным 

требованиям.  



 

Таб. 3. Данные о педагогических работникам, осуществляющим 

обучение и психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ 

Обр  

округ  

Педагогические  

работники 

Учреждения 

Повышение 

квалификации, % от 

работающих с детьми с 

ОВЗ (72ч.) 

Специалисты  

 

Ю
В

О
О

 

 

ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. 

Нефтегорский 
49 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска 

 
38 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Ю
О

О
 

ГБОУ СОШ № 2 с. Большая Глушица 

м.р. Большеглушицкий 43 
педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
ГБОУ СОШ пос. Глушицкий  

м.р. Большечерниговский 27 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

 

С
В

О
О

 

 

ГБОУ СОШ с. Исаклы 

100 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 
ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино  

м.р. Исаклинский 94 
педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

С
О

О
 

ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины м.р 

Челно-Вершинский  80 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 
ГБОУ ООШ с. Каменка  

м.р. Шенталинский 

100 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

(педагоги школы, 

прошедшие 

переподготовку) 
ГБОУ СОШ с. Красный Строитель  

м.р. Челно-Вершинский 
50 

педагог-психолог 

З
О

О
 

ГБОУ СОШ № 29 г.о. Сызрань 
10 

педагог-психолог, 

учитель-логопед,  
ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань 

50 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

г.
о

. 
Т

о
л
ь
я
тт

и
 

МБОУ Школа  № 3 

79 

педагог-психолог, 

педагог по работе с 

детьми с 

нарушениями речи 
МБОУ Школа № 26 

100 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 
МБОУ Школа № 11 100 педагог-психолог 

г.
о
. 

С
а

м
а

р
а МБОУ Школа № 39 

16 
педагог-психолог, 

учитель-логопед 



 

МБОУ Школа № 59 

80 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

социальный педагог 

тьютор 
МБОУ Школа № 144 

3,6 
педагог-психолог, 

учитель-логопед 

В ходе Изучения условий рассматривалось повышение квалификации 

педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ, по направлению 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ в объеме не 

менее 72ч и в срок не ранее 3 лет на момент мероприятия (2017-2020гг). В 4 

учреждениях (23,5% выборки), все учителя и специалисты имеют повышение 

квалификации по данному направлению в нужном достаточном объеме; в 6 

учреждениях (35% выборки) – более половины педагогов из числа 

работающих с детьми с ОВЗ имеют указанное повышение квалификации. 

Наиболее критичная ситуация наблюдается в Школе № 29 г.о. Сызрань, где 

на момент Изучения условий необходимое повышение квалификации 

педагогов отсутствовало (одновременно с этим 6% контингента имеет 

показания к специальным образовательным условиям).  

В 2 учреждениях выборки (МБОУ Школа № 11 г.о. Тольятти и ГБОУ 

СОШ с. Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский) психолого-

педагогическое сопровождение осуществляет 1 специалист – педагог-

психолог; в 6 – 2 специалиста (в большинстве случаев - педагог-психолог и 

учитель-логопед); в 9 образовтельных учреждениях 100% наличие 

специалистов позволяет организовать необходимое психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ.  

В ходе Изучения условий выявлено, что в 2-х образовательных 

учреждениях реализующих программы для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) отсутствует 

учитель-дефектолог. Таким образом, рекомендации ПМПК выполняются не в 

полном объеме. 

• Программно-методическое обеспечение обучения детей с ОВЗ 



 

Во всех образовательных учреждениях, принявших участие в Изучении 

условий, имеются в наличии учебно-методические материалы для 

организации обучения детей с ОВЗ: 

- Основная образовательная программа начального общего 

образования, содержащая «Программу коррекционной работы»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования, 

содержащая «Программу коррекционной работы»; 

- Адаптированные основные общеобразовательные программы (1д, 1-4 

кл.) в соответствии с рекомендациями ЦПМПК/ТПМПК обучающимся 

школы. 

Учителя, работающие в классах, где наряду с нормотипичными детьми 

обучаются дети с ОВЗ, и в отдельных классах коррекционно-развивающего 

обучения, составляют адаптированные рабочие программы учебных 

предметов.  

Таб. 4. Данные об адаптированных рабочих  

программах учебных предметов 

 Образовательное учреждение 

Адаптированные рабочие программы 

Наличи

е  

Качество адаптации 

программ учебных 

предметов 

программ 

коррекционных 

курсов 

 

Ю
В

О
О

 

 

ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. 

Нефтегорский 
+ удовлетворительно удовлетворительно 

ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска 

 
+ неудовлетворительно удовлетворительно 

Ю
О

О
 ГБОУ СОШ № 2 с. Большая 

Глушица м.р. Большеглушицкий 
+ удовлетворительно удовлетворительно 

ГБОУ СОШ пос. Глушицкий  

м.р. Большечерниговский 
+ неудовлетворительно удовлетворительно 

 

С
В

О
О

 

 

ГБОУ СОШ с. Исаклы + неудовлетворительно неудовлетворительно 

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

м.р. Исаклинский 
+ удовлетворительно удовлетворительно 

С
О

О
 

ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины 

м.р Челно-Вершинский  
+ неудовлетворительно удовлетворительно 

ГБОУ ООШ с. Каменка  

м.р. Шенталинский 
+ неудовлетворительно неудовлетворительно 

ГБОУ СОШ с. Красный Строитель  

м.р. Челно-Вершинский 
+ неудовлетворительно не представлены 

З
О О
 ГБОУ СОШ № 29 г.о. Сызрань + удовлетворительно неудовлетворительно 

ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань + неудовлетворительно неудовлетворительно 

г.
о
. 

Т
о

л
ь
я

тт
и

 МБОУ Школа  № 3 + неудовлетворительно неудовлетворительно 

МБОУ Школа № 26 + неудовлетворительно не представлены 



 

МБОУ Школа № 11 + неудовлетворительно неудовлетворительно 

г.
о

. 

С
ам

ар

а 

МБОУ Школа № 39 + неудовлетворительно удовлетворительно 

МБОУ Школа № 59 + удовлетворительно удовлетворительно 

МБОУ Школа № 144 + неудовлетворительно неудовлетворительно 

 

В ходе Изучения условий было рассмотрено более 60 рабочих 

программы учебных предметов / коррекционных курсов. Изучение 

адаптированных рабочих программ учебных предметов и рабочих программ 

коррекционных курсов показало следующее: 

- удовлетворительно (с отдельными замечаниями) составлены рабочие 

программы учебных предметов и коррекционных курсов в 5 учреждениях 

(29,4% выборки); 

- требуют пересмотра и доработки адаптированные рабочие программы 

учебных предметов в  учреждениях (58,8% выборки); 

- не адаптированы рабочие программы в 2 учреждениях (ГБОУ СОШ с. 

Челно-Вершины м.р Челно-Вершинский, ГБОУ СОШ с. Красный Строитель 

м.р. Челно-Вершинский). 

Во многих случаях структура адаптированных рабочих программ не 

соответствует требованиям ФГОС НОО (приказ минобрнауки РФ от 

31.12.2015г. № 1576) и ФГОС ООО (приказ минобрнауки РФ от 31.12.2015г. 

№ 1577) к рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, включая коррекционные. Программы содержат много лишней 

информации и не отражают заявленные в «Пояснительных записках» 

личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы: не 

прослеживается разноуровневость планируемых результатов освоения 

учебных предметов отдельными обучающимися / группами обучающихся, 

вариативность их учебной деятельности.  

В отдельных случаях рабочей группе были представлены 

«Адаптированные рабочие программы», адресованные обучающемуся в 

классе ребенку с ОВЗ, которые содержат пояснительную записку, основные 

требования к знаниям и умениям и КТП. В некоторых случаях рабочие 

программы по предмету, представленные как адаптированные, являются 



 

полной копией «Рабочей программы учебного предмета» для 

соответствующего класса. 

В рассмотренных адаптированных рабочих программах отмечены 

следующие недочеты: 

- пояснительная записка не содержит обоснования для адаптации; 

- не уточнены планируемые результаты (базовый уровень) для 

обучающихся с ОВЗ; 

- планируемые результаты отсутствуют при наличии требований к 

знаниям и умениям по предмету; 

- не уточнены изменения содержания обучения и/или его объема для 

детей с трудностями в обучении, в том числе с ОВЗ; 

- не дифференцированы виды деятельности обучающихся; 

- программы не содержат контрольно-измерительные материалы, 

соответствующие базовому уровню освоения программы. 

Рабочие программы учебных предметов для детей, обучающихся на 

дому разработаны, в большинстве случаев, более тщательно. 

Рабочие программы коррекционных курсов в большинстве случаев 

разработаны удовлетворительно. 

 

• Документация коррекционно-педагогического сопровождения 

Во всех образовательных учреждениях, принявших участие в Изучении 

условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, созданы Психолого-

педагогические консилиумы.  

 

 

 

 

 

 

Таб. 5. Данные о документации ППк 
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ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. 

Нефтегорский 
+ + + + - + 

ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска + + + + - + 

Ю
О

О
 ГБОУ СОШ № 2 с. Большая 

Глушица м.р. Большеглушицкий 
_ _ + + + + 

ГБОУ СОШ пос. Глушицкий  

м.р. Большечерниговский 
+ + + + +/- + 

 

С
В

О
О

 

 

ГБОУ СОШ с. Исаклы + + + + + + 

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино м.р. 

Исаклинский 
+ - - + + + 

С
О

О
 

ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины м.р 

Челно-Вершинский  
+ + + + + + 

ГБОУ ООШ с. Каменка  

м.р. Шенталинский 
+ + + + + + 

ГБОУ СОШ с. Красный Строитель  

м.р. Челно-Вершинский 
- + + + + + 

З
О

О
 ГБОУ СОШ № 29 г.о. Сызрань + + + + + + 

ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань + + + + + + 

г.
о
. 

Т
о
л
ь
я
т

ти
 

МБОУ Школа  № 3 + + - + + + 

МБОУ Школа № 26 + + + + - + 

МБОУ Школа № 11 + + - + - + 

г.
о
. 

С
ам

ар

а 

МБОУ Школа № 39 + + + - - + 

МБОУ Школа № 59 + + + + + + 

МБОУ Школа № 144 + + + + - - 

Работа ППк организована в соответствии с письмом Министерства 

Образования РФ от 27.03.00г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ППк) образовательного учреждения», 

Распоряжением министерства просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» и на основании приказа 

директора школы о создании и составе ППк ОУ. В школах разработаны 

положения о ППк; заключены договоры о сотрудничестве с Центральной 

и/или Территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями. 



 

ППк 6-ти образовательных учреждений (35,2% выборки) ведут 

текущую документацию в соответствии с регламентом, заявленным в 

Положении о ППк ОУ. 

Изучение документации ППк показало следующее: 

- журнал регистрации обращений представлен 15 учреждениями (88,2% 

выборки); 

- журнал регистрации коллегиальных заключений ведется в 15 учреждениях 

(88,2% выборки); 

- график заседаний ППк представлен 14 учреждениями (82,3% выборки); 

- протоколы заседаний представлены 16 учреждениями (94% выборки); 

- системный мониторинг эффективности сопровождения обучающихся с ОВЗ 

осуществляют ППк 11учреждений (64,7% выборки), 

- Карты развития обучающихся с ОВЗ ведутся в 16 учреждениях (94% 

выборки). 

В документах ППк ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

представлены только титульные листы журналов. 

Рабочей группой были изучены Карты развития обучающихся с ОВЗ, 

содержание которых отражает психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка. 

 

Таб. 6. Данные о содержании  

Карт развития обучающихся с ОВЗ 
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округ 

                           

                                        Документ 
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ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. 

Нефтегорский 
+ + + + + + _ _ 

ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска + + + + + + + - 

Ю
О

О
 ГБОУ СОШ № 2 с. Большая 

Глушица м.р. Большеглушицкий 
+ + + + + + + + 

ГБОУ СОШ пос. Глушицкий  

м.р. Большечерниговский 
+ + + + - + - - 



 

 

С
В

О
О

 

 

ГБОУ СОШ с. Исаклы + + + + + + + + 

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

м.р. Исаклинский 
+ _ + + + _ + + 

С
О

О
 

ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины 

м.р Челно-Вершинский  
+ + - + - - + + 

ГБОУ ООШ с. Каменка  

м.р. Шенталинский 
- + + + + + + + 

ГБОУ СОШ с. Красный Строитель  

м.р. Челно-Вершинский 
+ + + + + + + + 

З
О

О
 ГБОУ СОШ № 29 г.о. Сызрань - + + + + + + + 

ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань - + + + + + + + 

г.
о

. 

Т
о

л
ь
я
т

ти
 

МБОУ Школа  № 3 - + + + + - + + 

МБОУ Школа № 26 - + + - - + + - 

МБОУ Школа № 11 + + + + + - + - 

г.
о

. 

С
ам

ар
а МБОУ Школа № 39 + + + + + - + - 

МБОУ Школа № 59 + + + + + + + - 

МБОУ Школа № 144 - - - - - - - - 

Полностью укомплектованы Карты развития обучающихся с ОВЗ в 2-х 

учреждениях (11,7% выборки). 

Изучение Карт показало следующее: 

- заявления об оказании услуги по психолого-педагогическому 

сопровождению отсутвует в Картах развития детей 5-ти учреждений; 

- заключение ПМПК отсутствует в Картах 2 учреждений; 

- педагогическая характеристика отсутствует в Картах 2 учреждений; 

- психологическое представление отсутсвует в Картах 1 учреждения; 

- логопедическое представление отсутствует в Картах 4 учреждений; 

- коллегиальное заключение ППк отсутствует в Картах 6 учреждений; 

- формы фикесации результатов динамического наблюдения 

отсутствуют в Картах 3-х учреждений. 

Таким образом, изучение условий организации инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ показало следующее (таб.7).  

Таб. 7. Сводные данные об организации обучения и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

Показатели  

 

 

 

Учреждения  

Дети 

 с ОВЗ  

(% от 

всех об-ся 

ОУ) 

Повыш-е 

квал-ии  

(% от 

педагогов, 

обучающих 

детей с 

ОВЗ) 

Качество 

адаптации 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

Наличие 

специалистов  

Документ

ы ППк 

ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. 

Нефтегорский 
7,2 49 удовл п-п, лог, деф  



 

ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска 4,4 38 неудовл. п-п, лог, деф  

ГБОУ СОШ № 2 с. Большая 

Глушица м.р. Большеглушицкий 
11 68 удовл. п-п, лог  

ГБОУ СОШ пос. Глушицкий  

м.р. Большечерниговский 
9,6 27 неудовл. п-п, лог, деф.  

ГБОУ СОШ с. Исаклы 
11,6 

 

100 
неудовл. п-п, лог, деф  

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

м.р. Исаклинский 
21 94 удовл. п-п, деф  

ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины 

м.р Челно-Вершинский  
5,7 80 неудовл. п-п, лог, деф  

ГБОУ ООШ с. Каменка  

м.р. Шенталинский 
17 100 неудовл. 

учителя, 

прошедшие 

переподготов

ку 

 

ГБОУ СОШ с. Красный 

Строитель  

м.р. Челно-Вершинский 

15,4 50 неудовл. п-п  

ГБОУ СОШ № 29 г.о. Сызрань 6 16 удовл. п-п, лог, деф  

ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань 2,7 50 неудовл. п-п, лог, деф  

МБОУ Школа № 3 г.о. Тольятти 5 79 неудовл. п-п, лог.  

МБОУ Школа № 26 г.о. Тольятти 5,8 100 неудовл. п-п, лог, деф  

МБОУ Школа № 11 г.о. Тольятти 4,4 100 неудовл. п-п  

МБОУ Школа № 39 г.о. Самара 28,3 16 неудовл. п-п, лог.  

МБОУ Школа № 59 г.о. Самара 6,3% 80 удовл. п-п, лог, деф  

МБОУ Школа № 144 г.о. Самара 

2,8 3,6 неудовл. 
п-п, лог, 

социальный 

педагог 
 

 

Усл. обозначения:  удовлетворительно  неудолетворительно   

      

  
наибольшее 

количество 
 

наименьшее 

количество 
 

Наименьшее количество детей с ОВЗ 2,7% (от общего количества 

обучающихся) обучается в ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань, наибольшее 

количество 28% в МБОУ Школа № 39 г.о. Самара.  

Курсовую подготовку по темам обучения детей с ОВЗ в объеме 72ч. 

прошли 100% педагогов ГБОУ СОШ с. Исаклы, Северо-Восточный округ, 

ГБОУ ООШ с. Каменка м.р. Шенталинский Северный округ, МБОУ Школа 

№ 26 и МБОУ Школа № 11 г.о. Тольятти, наименьший процент педагогов 

(3,6) МБОУ Школа № 144 г.о. Самара имеют курсовую подготовку.  



 

Удовлетворительно разработаны адаптированные рабочие программы 

учебных предметов: ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. Нефтегорский Юго-

Восточный округ, ГБОУ СОШ № 2 с. Большая Глушица м.р. 

Большеглушицкий Южный округ, ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино м.р. 

Исаклинский Северо-Восточный округ, ГБОУ СОШ № 29 г.о. Сызрань, 

МБОУ Школа № 59 г.о. Самара.  

Специалистами сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог) обеспечены: ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. Нефтегорский и 

ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска Юго-Восточный округ, ГБОУ СОШ пос. 

Глушицкий м.р. Большечерниговский Южный округ, ГБОУ СОШ с. Исаклы 

Северо-Восточный округ, ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины м.р Челно-

Вершинский Северный округ, ГБОУ СОШ № 29 и ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань, МБОУ Школа № 26 г.о. Тольятти, МБОУ Школа № 59 и МБОУ 

Школа № 144 г.о. Самара. 

Документация ППк образовательной организации нуждается актуализации 

и доработке в ГБОУ СОШ пос. Глушицкий м.р. Большечерниговский 

Южный округ, ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины м.р Челно-Вершинский 

Северный округ, МБОУ Школа № 26 г.о. Тольятти и МБОУ Школа № 39 г.о. 

Самара. 

• Информация об обучению детейс ОВЗ на сайте школы. 

Рабочая группа изучила сайты образовательных учреждений на 

соответствие приказу от 29 мая 2014г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» (с изменениями на 27.11.2017г.).  

Таб 8. Сводные данные о размещение информации об 

организации обучения детей с ОВЗ на сайте. 
Учреждения Локальные 

акты 

информация 

о 

программах 

обуч. 

указаны 

реализуемые 

стандарты 

обуч. С ОВЗ 

информац

ия об 

учебном 

плане 

информац

ия о 

специалис

тах 

сопровож

дения 

детей с 

материаль

но-тех. 

оснащение 



 

ОВЗ 

ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. 

Нефтегорский 

+ + + + + + 

ГБОУ СОШ № 2 г. 

Нефтегорска 

+ + + + - + 

ГБОУ СОШ № 2 с. 

Большая Глушица м.р. 

Большеглушицкий 

+ + + + + + 

ГБОУ СОШ пос. 

Глушицкий  

м.р. Большечерниговский 

+ + + + - + 

ГБОУ СОШ с. Исаклы + + + + - + 

ГБОУ СОШ с. Новое 

Ганькино м.р. 

Исаклинский 

+ + + + _ _ 

ГБОУ СОШ с. Челно-

Вершины м.р Челно-

Вершинский  

+ + + + - + 

ГБОУ ООШ с. Каменка  

м.р. Шенталинский 

+ + + + + + 

ГБОУ СОШ с. Красный 

Строитель  

м.р. Челно-Вершинский 

+ + + + + + 

ГБОУ СОШ № 29 г.о. 

Сызрань 

+ + + + + + 

ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань 

+ + + + + + 

МБОУ Школа № 3 г.о. 

Тольятти 

+ + + + + + 

МБОУ Школа № 26 г.о. 

Тольятти 

+ + + + + + 

МБОУ Школа № 11 г.о. 

Тольятти 

+ + + + _ + 

МБОУ Школа № 39 г.о. 

Самара 

+ + + + - + 

МБОУ Школа № 59 г.о. 

Самара 

+ + + + + + 

МБОУ Школа № 144 г.о. 

Самара 

+ + + + - + 

На сайтах всех образовательных учреждений размещена информация 

об организации обучения детей с ОВЗ. Вместе с тем в большинстве случаев 

отсутсвует информация о наличии специалистов сопровождения детей с 

ОВЗ, в единичном случае отсутствует информация о материально-

техническом оснащении кабинетов специалистов коррекционно-

развивающего сопровождения. 

 

Выводы: 



 

1. Не актуализированы наименования «положений» и понятийный 

аппарат сообразно ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС: например, термин 

«интегрированное» образование заменить на «инклюзивное», 

«индивидуальное обучение» – на «обучение на дому», а так же не уточнено 

содержание отдельных пунктов данных документов и отсутствуют 

заключительные разделы. 

2. Программы коррекционной работы в структуре ООП НОО/ООО 

образовательных организаций, в большинстве случаев, разработаны без учета 

возрастных особенностей обучающихся, осваивающих начальный/основной 

уровень общего образования, не содержат мониторинг результативности 

коррекционно-педагогической деятельности педагогического коллектива. В 

нескольких программах не уточнена деятельность школьных ППк в 

реализации программ коррекционной деятельности. 

3. В ряде случаев АООП составлены формально: являются копиями 

ПрАООП; не отражают специфики деятельности конкретной 

образовательной организации; не учитывается кадровый состав и 

материально-техническое оснащений учреждения; используются 

нормативные документы и АООП других регинов и образовательных 

учреждений.  

4. В образовательных учреждениях инклюзивно обучаются в основном 

дети с ЗПР, ТНР и в единичных случаях дети с нарушением слуха, 

нарушением зрения, растройством аутистического спектра и нарушением 

интеллекта (умственной отсталостью). Обучение на дому по справке ВК 

организовано для детей всех вышеперечисленных нозологических групп.  

5. В 23,5% школ 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации ГБОУ СОШ с. Исаклы, Северо-Восточный округ, ГБОУ ООШ 

с. Каменка м.р. Шенталинский Северный округ, МБОУ Школа № 26 и МБОУ 

Школа № 11 г.о. Тольятти 

6. 53% школ в полном объеме выполняют рекомендации ПМПК по 

организации коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. В 



 

35% школ коррекционно-педагогическое сопровождение осуществляют 2 

специалиста (педагог-психолог и учитель-логопед). В 12% школ 

коррекционно-педагогическое сопровождение осуществляет один специалист 

(педагог-психолог). 

6. Большинство представленных адаптированных рабочих программ 

учебных предметов нуждается в доработке, в части уточнения объема 

изучения предмета в соответствии с вариантом АООП, уточнение 

планируемых результатов изучения предмета. В календарно-тематических 

планах рабочих программ учебных предметов не выделена деятельность 

детей с ОВЗ на уроке. Программы не содержат контрольно-измерительные 

материалы, соответствующие базовому уровню освоения программы. 

Также рабочие программы учебных предметов, не имеют признаки 

адаптации. Рабочие программы учебных предметов для детей, обучающихся 

на дому, разработаны в большинстве случаев, более тщательно. Рабочие 

программы коррекционных курсов в большинстве случаев разработаны 

удовлетворительно. 

Большинство АООП для обучающихся с умственной отсталостью не 

содержат информации о специальных УМК. 

7. Во всех образовательных учреждениях, принявших участие в 

Изучении условий инклюзивного обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

созданы психолого-педагогические консилиумы. Документация ППк 

образовательных организаций не соответствует Распоряжению министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации». ППк 6 образовательных учреждений (35,2% выборки) ведут 

текущую документацию в соответствии с регламентом, заявленном в 

Положении о ППк ОУ. 

Полностью укомплектованы карты развития обучающихся с ОВЗ в 2-х 

учреждениях (11,7%) выборки. В большинстве случаев в картах отсутствуют 

заявления родителей на осуществление психолого-педагогического 



 

сопровождения, коллегиальные заключения ППк и результаты 

динамического наблюдения. В единичных случаях отсутствуют 

представления специалистов консилиума образовательной организации. 

Представленные результаты динамического наблюдения во многих картах 

развития детей не содержат информации о динамике развития детей с ОВЗ по 

направлениям коррекционно-педагогической работы специалистов. 

8. На сайтах образовательных учреждений размещена информация об 

организации обучения детей с ОВЗ. В некоторых случаях школы выделили 

на сайте вкладку «Обучающиеся с ОВЗ» (МБОУ Школа № 39 г.о. Самара), 

«Инклюзивное образование» (ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань), «Обучение 

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов» (ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. 

Нефтегорский), «Инклюзивное образование и доступная среда» (ГБОУ СОШ 

с. Новое Ганькино м.р. Исаклинский), где размещена вся информация об 

обучении детей с ОВЗ. Но в большинстве случаев информация размещена в 

разных вкладках сайта.  

 

Рекомендации:  

1. Пакет нормативных документов образовательных учреждений, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ, привести в соответствие с ФЗ от 

29.12.2013г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденным приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015 (в редакции 

2019г.), требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО (в редакции 2016г.), 

приказом № 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ», приказом № 1599 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

2. Доработать программы коррекционной работы в структуре ООП 

НОО, ООП ООО с учетом возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Отразить в них: механизм взаимодействия участников образовательного 

процесса; мониторинг результативности коррекционно-педагогической 

деятельности педагогов и специалистов; конкретизировать деятельность ППк 

в реализации программы коррекционной работы. 

3. Структурировать АООП образовательных организаций для 

обучающихся с ОВЗ в соответсвии с ФГОС ОВЗ, содержание АООП 

актуализировать с учетом кадровых и материально-технических 

возможностей конкретного образовательного учреждения.  

4. Администрации образовательных учреждеий создать условия для 

регулярного повышения квалификации учителей в области специальной 

педагогики и психологии, а также для реализации рекомендаций ПМПК в 

полном объеме. 

5. Админитрации образовательных учреждений организовать контроль 

адаптации рабочих программ учебных предметов в части: обоснование 

адаптации, уточнение планируемых результатов и объема изучения предмета 

в соответствии с вариантом АООП, деятельности обучающихся с ОВЗ на 

уроке и вариативности контрольно-измерительных материалов, 

используемое УМК. 

6. Документацию ППк, содержание Карт развития детей привести в 

соответствие с Положением о ППк образовательной организации. Членам 

консилиума разработать форму дневника динамического наблюдения с 

учетом направлений корреционно-развивающей работы, периодичностью 

проведения динамического наблюдения и определением ответственных 

специалистов по направлениям работы с детьми с ОВЗ. 



 

7. Администрации образовательных учреждений рассмотреть 

возможность систематизации информации об организации инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14.04.2020 № 350-р 



 

О проведении изучения условий инклюзивного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья  

в образовательных учреждениях Самарской области 

 

В соответствии с государственным заданием министерства образования и 

науки Самарской области на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) физическим и юридическим лицам Государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Центр специального образования» (далее - ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования») на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 10.02.2020 № 93-од: 

1. ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» (Архангельской) в 

период с апреля по июнь 2020 года провести изучение условий инклюзивного 

обучения и воспитания детей с ОВЗ (далее – изучение условий) в 

образовательных учреждениях Самарской области, согласно прилагаемому 

перечню (Приложение). 

2. ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» в срок не позднее  2 

недель до планируемой даты изучения условий письменно уведомить Юго-

Восточное (Баландину), Южное (Светкина), Северо-Восточное (Каврына), 

Северное (Куликову), Западное (Гороховицкую), территориальные управления 

министерства образования и науки Самарской области и Департаменты 

образования Администраций городского округа Тольятти (Лебедеву) и 

городского округа Самара (Чернега) о порядке и условиях его проведения. 

3. Юго-Восточному (Баландиной), Южному (Светкину), Северо-

Восточному (Каврыну), Северному (Куликовой), Западному (Гороховицкой) 

территориальным управлениям министерства образования и науки Самарской 

области и Департаментам образования Администраций городского округа 

Тольятти (Лебедевой) и городского округа Самара (Чернега) обеспечить 



 

готовность образовательных учреждений к изучению условий в соответствии    с 

уведомлением ГБУ ДПО СО «Центр специального образования». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить                      

на управление реализации общеобразовательных программ министерства 

образования и науки Самарской области (Лапшову). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 к распоряжению министерства 

образования и науки Самарской области  

от _______№_____ 

 

Перечень образовательных учреждений, включенных в изучение условий 

инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Юго-Восточный образовательный округ 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр» с. Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Образовательный центр» города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской области; 

- структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Утевка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области детский сад «Чайка»; 

- структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов «Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального 

района Нефтегорский Самарской области - детский сад «Петушок» г. 

Нефтегорска. 

Южный образовательный округ 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 

«Образовательный центр» имени героя Советского Союза И.Т. Краснова с. 



 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр» имени героя Советского Союза С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий 

муниципального района Большечерниговский Самарской области; 

- структурное подразделение ГБОУ Самарской области СОШ "ОЦ" с. 

Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, реализующее образовательные программы дошкольного 

образования - детский сад «Колобок»; 

- структурное подразделение ГБОУ Самарской области СОШ "ОЦ" 

пос. Южный муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования - 

детский сад «Улыбка». 

Северо-Восточный образовательный округ  

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы муниципального 

района Исаклинский Самарской области; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новое Ганькино 

муниципального района Исаклинский Самарской области; 

- структурное подразделение «Детский сад Аленушка» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области; 

- структурное подразделение «Детский сад Солнышко» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 



 

области средней общеобразовательной школы с. Новое Ганькино 

муниципального района Исаклинский Самарской области. 

Северный образовательный округ  

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный 

центр имени В.Н.Татищева" с. Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Каменка муниципального 

района Шенталинский Самарской области; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр имени В. Н. Татищева" с. Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

структурное подразделение детский сад «Колобок»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 ж.-д. ст. 

Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области 

структурное подразделение детский сад «Теремок». 

Западный образовательный округ 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 29 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 имени кавалера ордена Красной 

Звезды Ю.В. Гаврилова городского округа Сызрань Самарской области; 



 

- структурное подразделение «Детский сад № 10» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 29 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области; 

- структурное подразделение «Детский сад № 3» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 30 имени кавалера ордена Красной Звезды 

Ю.В. Гаврилова городского округа Сызрань Самарской области. 

г. о. Тольятти 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 3»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 26 имени Героя Советского Союза   В.И. 

Жилина»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя Социалистического 

Труда Н.В. Разина»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 45 «Яблонька» городского округа Тольятти; 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 «Лесовичок» городского округа Тольятти; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 33 «Мечта» городского округа Тольятти. 

г.о. Самара 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 39» городского округа Самара; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 59» городского округа Самара; 



 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 144 имени Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова» 

городского округа Самара; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида №5» городского округа Самара; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 42 «Подсолнушек» городского 

округа Самара; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 465 городского округа Самара. 

Образовательные учреждения (СОШ, ООШ) в электронном виде 

представляют документы:  

1. Таблицу Ш1 и соответствующие локальные акты или ссылку на 

них – «Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие 

организацию обучения и психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ»; 

2. Таблицу Ш2 – «Контингент обучающихся с ОВЗ в ООШ/СОШ»; 

3. Таблицу Ш3 – «Кадровое обеспечение обучения и коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ООШ/СОШ»; 

4. Программно-методическое обеспечение обучения детей с ОВЗ 

в ООШ/СОШ или ссылку на них: 

1) Основная образовательная программа НОО 

2) Основная образовательная программа ООО 

3) Адаптированные основные общеобразовательные программы в 

соответствии ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о (при наличии). 

4) Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

обучающегося с ОВЗ (при наличии). 

5) Учебные планы образовательного учреждения. 



 

6) Рабочая программа учителя начальных классов (по одному из 

предметов учебного плана, обучающегося инклюзивно и обучающегося на 

дому) 

7) Рабочая программа учителя по предмету основного уровня 

обучения обучающегося инклюзивно в 5-8  классе, обучающегося на дому 6-

8 классов. 

8) Программа курсов внеурочной деятельности коррекционной 

направленности. 

5. Материально-техническое сопровождение детей с ОВЗ в 

ООШ/СОШ. Справка о созданных условиях, предметно-развивающей среде, 

в том числе архитектурная доступность и доступная среда (кабинеты 

специалистов и оборудование), с подтверждением (презентация с фото). 

6. Документы консилиума ООШ/СОШ (со скрытыми 

персональными данными) - в соответствии с Распоряжением министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»: 

1) Журнал регистрации обращений (1 лист журнала) 

2) Протокол заседаний ППк 

3) Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк (1 лист 

журнала) 

4) План работы ППк 

7. Карта развития ребенка (обучающегося с ОВЗ инклюзивно и 

обучающегося на дому/СИПР - не более 2) 

1) Копия заключения ПМПК (в части рекомендаций), справка ВК 

(при наличии), договор с родителями; 

2) Педагогическая характеристика; 

3) Заключения специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога); 

4) Коллегиальное заключение; 



 

5) Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ 

(адаптированная образовательная программа); 

6) Форма динамического наблюдения за период обучения (2019г.). 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие организацию обучения и  

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
Таблица Ш1 

Локальные акты: название, год издания Замечания  

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

Другое: договоры, соглашения   
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Таблица Ш2 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______ 

наименование образовательного учреждения 

Контингент обучающихся с ОВЗ в ООШ / СОШ 
 

 Показатель Всего в школе Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

 Все обучающиеся     

школы                из них                                                   

инвалидностью 

    

 Из них: 
с ОВЗ 

с ОВЗ и 

инвалидностью 
с ОВЗ 

с ОВЗ и 

инвалидностью 
с ОВЗ 

с ОВЗ и 

инвалидностью 
с ОВЗ 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

 количество детей с ОВЗ 

обучающихся в классе  

 

 

       

 
количество детей с ОВЗ 

обучающихся на дому 

(справка ВК)  

 

 

       

 
количество детей с ОВЗ 

обучающихся 

дистанционно  

 

 

       

 
Изменена программа 

обучения (кол-во) 

 

 

Обучающиеся по ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН (вариант АООП по заключению ПМПК)  

1 класс (первый год 

обучения) 

1 класс (второй год 

обучения) 

2 класс 3 класс 4 класс 

Вариант 

АООП 

(СИПР) 

Кол-во 

детей 

Вариант 

АООП 

(СИПР) 

Кол-во 

детей 

Вариант 

АООП 

(СИПР) 

Кол-во 

детей 

Вариант 

АООП 

(СИПР) 

Кол-во 

детей 

Вариант 

АООП 

(СИПР) 

Кол-во 

детей 
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Количество детей (начиная с 2016/17 уч.г.), поступивших в 1 класс, с заключениями ПМПК _________. 

Рекомендованные ПМПК адаптированные образовательные программы для обучающихся 5-9 классов 

Адаптированные программы Количество детей 

обучающиеся в классе обучающиеся на дому 

Программа для обучающихся с нарушениями слуха   

Программа для обучающихся с нарушениями зрения   

Программа для обучающихся с ТНР   

Программа для обучающихся с НОДА   

Программа для обучающихся с ЗПР   

Программа для обучающихся с УО   

Программа для обучающихся с РАС   

СИПР   

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

Специалисты 

Рекомендации 

ПМПК 

Фактическое сопровождение 

Обучающихся в классе Обучающихся на дому 

Всего Фронтально Индивидуально Фронтально Индивидуально 

     

Педагог-психолог      

Учитель-логопед      

Учитель-дефектолог      

Внеурочная 

деятельность 

оррекционно-
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педагогической 

гаправленности 

(учителя) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Таблица Ш3 

________________________________________________________________________________________________________

__ 

наименование образовательного учреждения 

Кадровое обеспечение обучения и коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

ООШ/СОШ 

 

 Параметры оценки Кол-во Повышение квалификации (объем, учреждение) 

3.1. Пед. работники, из них учителя  
 

3.2. 
Куратор образования, обучающихся с ОВЗ, 

должность 

  

3.3. Учителя, обучающие детей с ОВЗ   
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3.4. 

Учителя, обучающие детей с ОВЗ, имеющие 

переподготовку / повышение квалификации 

по работе с детьми с ОВЗ объемом не менее 

72ч, не ранее 2017г. 

  

3.5. Специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Педагог-психолог   

Учитель-логопед   

Учитель-дефектолог   

Социальный педагог   

Тьютор   

Ассистент/помощник   

Другие (указать)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
График проведения мониторинга инклюзивного обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в образовательных организациях 

Самарской области 

(предоставление документов образовательной организации) 

Д
а
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а
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Образовательные организации 

1
2
.0

5
. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. Утевка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный 

центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Утевка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области детский сад 

«Чайка» 

структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Образовательный центр» города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской области - детский 

сад «Петушок» г. Нефтегорска 

1
3
.0

5
. 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

№2 «Образовательный центр» имени героя Советского Союза И.Т. 

Краснова с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 
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«Образовательный центр» имени героя Советского Союза С.Ф. 

Зинченко пос. Глушицкий муниципального района 

Большечерниговский Самарской области 

структурное подразделение ГБОУ Самарской области СОШ 

"ОЦ" с. Александровка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, реализующее образовательные программы 

дошкольного образования - детский сад «Колобок» 

структурное подразделение ГБОУ Самарской области СОШ 

"ОЦ" пос. Южный муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования - детский сад «Улыбка» 

1
4
.0

5
. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новое 

Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области 

структурное подразделение «Детский сад Аленушка» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области 

структурное подразделение «Детский сад Солнышко» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Новое 

Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области 

1
5
.0

5
. 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр имени В.Н.Татищева" с. Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа с. Каменка 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

пос. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 
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"Образовательный центр имени В. Н. Татищева" с. Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

структурное подразделение детский сад «Колобок» 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

№2 ж.-д. ст. Шентала муниципального района Шенталинский 

Самарской области структурное подразделение детский сад 

«Теремок» 

1
8
.0

5
. 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

№ 29 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 имени 

кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова городского округа 

Сызрань Самарской области 

структурное подразделение «Детский сад № 10» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 29 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

структурное подразделение «Детский сад № 3» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30 имени кавалера ордена 

Красной Звезды Ю.В. Гаврилова городского округа Сызрань 

Самарской области 

1
9
.0

5
. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 3» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 26 имени Героя Советского 

Союза   В.И. Жилина»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя 

Социалистического Труда Н.В. Разина» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 «Яблонька» городского округа 

Тольятти 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 «Лесовичок» городского округа 

Тольятти 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 «Мечта» городского округа Тольятти 
2
0
.0

5
. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 39» городского округа Самара 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 59» городского округа Самара 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 144 имени Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова» 

городского округа Самара 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида №5» городского 

округа Самара 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 42 

«Подсолнушек» городского округа Самара 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 42 

«Подсолнушек» городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Приложение 3 

Экспертная оценка Адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

(вариант _____ ФГОС ОВЗ / ФГОС ИН) 

____________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

 
№ п/п 

Параметры экспертизы 
Наличие / 

отсутствие 

Примечание (комментарий эксперта) по 

содержанию раздела 

СТРУКТУРА АООП 

1. 
Целевой раздел   

Содержательный раздел   

Организационный раздел   

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2. 

Пояснительная записка: 

- цель реализации АООП   

- принципы и подходы к 

формированию АООП 

  

- общая характеристика 

АООП 

  

- типологические 

особенности обучающихся 

с нозология  

  

- особые образовательные 

потребности обучающихся 

с нозология 

  

Планируемые результаты: 

- личностные   

- метапредметные   

- предметные   

- коррекционные   

Соответствие возрасту и 

ООП обучающихся с 

нозология 

  

Система оценки результатов: 

 
- основные направления и 

цели оценочной 

деятельности 

  

 
- описание объекта и 

содержания оценки 

  

 
- критерии, процедуры и 

состав инструментария 

  

 
- формы представления 

результатов 

  

 
- условия и границы 

применения системы 

оценки 

  

 
- приоритет оценки 

динамики индивидуальных 
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достижений обучающихся 

с нозология 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3. 

Программа формирования УУД / БУД п. 2.9.4 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 

1598/1599 

Общая характеристика 

программы; 

функции, состав и 

характеристика УУД / 

БУД 

  

Связь УУД / БУД с 

содержанием учебных 

предметов 

  

Типовые задачи 

формирования УУД / 

БУД 

  

Инструментарий для 

оценки уровня 

сформированности  

УУД / БУД 

  

4. 
Программы отдельных учебных предметов / курсов коррекционно-развивающей области п. 

2.9.5 приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598/1599 

4.1 

Пояснительная записка   

Общая характеристика 

учебного предмета  

  

Содержание учебного 

предмета 

  

Указания на 

планируемые результаты 

и рабочие программы 

  

4.2 

Пояснительная записка   

Общая характеристика 

коррекционного курса  

  

Содержание 

коррекционного курса 

  

Указания на 

планируемые результаты 

и рабочие программы 

  

5. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания п. 2.9.6 Приказа Минобрнауки от 19.12 

2014г. № 1598/1599 

Общая характеристика 

программы 

  

Мероприятия (по 

направлениям) 
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Совместная 

деятельность ОО, семьи, 

общественности 

  

Связь содержания 

программы с учебными 

предметами  

  

Мониторинг 

(инструментарий, 

система) 

  

6. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

п. 2.9.7 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598/1599 

Общая характеристика 

программы 

  

Планируемые результаты   

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОО 

  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

  

Связь содержания 

программы с учебными 

предметами 

  

Просветительская работа 

с родителями, 

педагогами 

  

Мониторинг   

7. 

Программа коррекционной работы п. 2.9.8 Приказа от 19.12.2014г. № 1598/1599 

Перечень, содержание и 

план реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

  

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

нозология (деятельность 

ППк) 

  

Специальные условия 

обучения и воспитания 

детей с нозология 

  

Механизм 

взаимодействия 

специалистов, учителей, 

родителей и др. 
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участников 

сопровождения 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся 

  

 

Условия корректировки 

коррекционных 

мероприятий Программы 

  

8. 

Программа внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

  

Нравственное 

направление 

  

Социальное направление   

Общекультурное 

направление 

  

Коррекционно-

развивающее 

направление 

  

Преемственность 

программ духовно-

нравственного развития, 

формирования 

экологической культуры, 

коррекционной работы 

  

Механизм реализации 

программы внеурочной 

деятельности в ОО 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

9. 

Учебный план п. 2.9.3 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12 2014г. № 1598/1599 

Пояснительная 

записка:  

  

- количество лет обучения;  

- общий объем нагрузки;   

- объем недельной нагрузки;  

- объем нагрузки в течение 

дня,  
 

- объем домашнего задания 

(по классам);  
 

- режим обучения в период 

адаптации;  
 

- обеспечение учебными 

пособиями;  
 

- объем, содержание и режим 

реализации коррекционно-
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развивающей области 

Годовой учебный план   

Недельный учебный план   

10. 

План внеурочной деятельности: 

Мероприятия 

коррекционно-

развивающей области 

  

Мероприятия различной 

направленности 

  

Просветительская и 

консультационная работа 

  

Занятость в 

каникулярное время 

  

11. Кадровые условия   

12. 
Материально-

технические условия 

  

 
Дата проведения экспертизы ____________ 

 

Эксперт ______________ / _______________________________________ 
       расшифровка подписи 

 

Экспертная оценка программы коррекционной работы в структуре ООП 

НОО________________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Параметры экспертизы наличие / 

отсутствие 

Примечание (комментарии 

эксперта) по содержанию раздела 

1. 

Перечень, содержание и план 

реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ. 

  

2. 

Описание системы комплексного 

психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

(деятельность ППк). 

  

3. 

Описание специальных условий 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ (без учета нозологий) 

  

4. 

Описание механизма 

взаимодействия  

специалистов, учителей, 
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родителей и др. участников 

образовательного процесса. 

5. 

Планируемым результатам 

коррекционной работы (см. 

целевой раздел) ООП НОО 

  

6. 

Система мониторинга 

результативности коррекционной 

работы 

  

7. 

Преемственность разделов 

Программы коррекционной 

работы 

  

 

Дата проведения экспертизы ____________ 

 

Эксперт ______________ / _______________________________________ 
 

Экспертная оценка программы коррекционной работы в структуре ООП 

ООО 

___________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Параметры экспертизы наличие / 

отсутствие 

Примечание (комментарии 

эксперта) по содержанию раздела 

1. 

Перечень, содержание и план 

реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ, включая 

профессиональное 

самоопределение 

  

2. 

Описание системы комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (деятельность ППк). 

  

3. 

Описание специальных условий 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ (без учета нозологий) 

  

4. 

Описание механизма 

взаимодействия  

специалистов, учителей, 

родителей и др. участников 

образовательного процесса. 

  

5. Планируемым результатам   
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коррекционной работы (см. 

Целевой раздел ООП ООО) 

6. 

Система мониторинга 

результативности коррекционной 

работы 

  

7. 

Преемственность разделов 

Программы коррекционной 

работы 

  

 

Дата проведения экспертизы ____________ 

 

Эксперт ______________ / _______________________________________ 
       расшифровка подписи 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

 
 Параметр Наличие Примечания  

Документация ППк 

1. 
Журнал регистрации 

обращений 

  

2. Протоколы заседаний ПМПк   

3. 

Журнал регистрации 

коллегиальных заключений 

ПМПк 

  

4. План работы ПМПк   

5. Другое   

1. Пакет документов сопровождаемого обучающегося 

___________________________________________________________  
                                                                                                                 (уточнить название)      

1. 
Адресат (возраст, класс, форма 

обучения) 

  

2. 

Обоснование сопровождения 

(заключение ПМПК, справка 

ВК, заявление родителей и/или 

договор) 

  

3. Педагогическая характеристика   

4. 
Психологическое 

представление 

  

5. Логопедическое представление 
  

6. 
Коллегиальное заключение 

ППк  
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7. 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

  

8. 
Результаты мониторинга 

динамики развития 

  

9. Другое   

2. Пакет документов сопровождаемого обучающегося 

___________________________________________________________  
                                                                                         (уточнить название)      

1. 
Адресат (возраст, класс, форма 

обучения) 

  

2. 

Обоснование сопровождения 

(заключение ПМПК, справка 

ВК, заявление родителей и/или 

договор) 

  

3. Педагогическая характеристика   

4. 
Психологическое 

представление 

  

5. Логопедическое представление 
  

6. 
Коллегиальное заключение 

ППк  

  

7. 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

  

8. 
Результаты мониторинга 

динамики развития 

  

9. Другое   

Дата проведения экспертизы ____________ 

 

Эксперт ______________ / _______________________________________ 
 

Экспертная оценка адаптированной рабочей программы 

____________________________  

 коррекционный курс  

для ______ группы/обучающегося 

_____________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Параметры экспертизы Наличие / 

отсутствие 

Примечание (комментарии 

эксперта) по содержанию раздела 

1. Адресат программы  
  

2. Используемые источники для   
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составления программы 

коррекционного курса 

3. 
Пояснительная записка (концепт, 

актуальность) 

  

4. Планируемые результаты   

5. 
Цель и задачи (соответствие 

планируемым результатам) 

  

6. 
Соответствие содержания с 

планируемым результатам 

  

7. 

Деятельность обучающихся 

дидактики / стимульного 

материала 

  

8. Система мониторинга   

9. 

Материально-техническое 

обеспечение (соответствие 

дидактики и стимульного 

материала ООП и возрасту 

обучающихся) 

  

10. 
Преемственность содержания 

структурных единиц Программы 

  

 

Дата проведения экспертизы ____________ 

 

Эксперт ______________ / _______________________________________ 

 

Экспертная оценка адаптированной рабочей программы по 

____________________________  
 предмет  

для ______ класса 

_____________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Параметры экспертизы Наличие / 

отсутствие 

Примечание (комментарии 

эксперта) по содержанию раздела 

1. 
Адресат программы (указание на 

наличие обучающихся с ОВЗ) 

  

2. 

Используемые источники для 

составления и адаптации рабочей 

программы (ООП НОО/ООО, 

АООП, др.) 

  

3. 
Дифференциация планируемых 

результатов 

  

4. 
Уточнение содержания в 

соответствии с планируемыми 
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результатами 

5. 

Дифференциация деятельности 

обучающихся / дидактики / 

стимульного материала 

  

6. 
Дифференциация контрольно-

измерительных материалов 

  

7. 
Материально-техническое 

обеспечение 

  

 

Дата проведения экспертизы ____________ 

 

Эксперт ______________ / _______________________________________ 
       расшифровка подписи 

Экспертная оценка адаптированной рабочей программы по 

____________________________  
 предмет / коррекционный курс 

для обучающегося ______ класса по ____________________________________________ 
образовательная программа, рекомендованная ПМПК 

_____________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Параметры экспертизы Наличие / 

отсутствие 

Примечание (комментарии 

эксперта) по содержанию раздела 

1. 
Адресат программы (класс, ООП 

кратко) 

  

2. 

Используемые источники для 

составления и адаптации рабочей 

программы 

  

3. 
Индивидуализация планируемых 

результатов 

  

4. 

Уточнение содержания в 

соответствии с планируемыми 

результатами 

  

5. 

Деятельность обучающегося в 

соответствии с образовательными 

возможностями и потребностями 

  

6. 
Индивидуализация контрольно-

измерительных материалов 

  

7. 
Материально-техническое 

обеспечение 

  

 

Дата проведения экспертизы ____________ 

 

Эксперт ______________ / _______________________________________ 

       расшифровка подписи 
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Размещение информации об организации обучения детей с ОВЗ на сайте 

учреждения 
Приказ от 29 мая 2014 года N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» (с изменениями на 27 ноября 2017 года) 
 

________________________________________________________________________________

__________ 
наименование образовательного учреждения 

 

 Параметр Наличие Примечания  

Документы 

7.1.1. 

Локальные акты по основным 

вопросам организации и 

осуществления обучения детей с ОВЗ 

и инвалидов (соответствие ч.2. ст. 30. 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

  

Образование 

7.2.1. 

Информация об уровнях 

образования, формах обучения и 

сроках обучения. 

  

7.2.2. 
Информация о программах обучения 

с описанием программ и их копии 

  

7.2.3. 
Информация об учебном плане и его 

копия 

  

7.2.4. 
Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по предмету) и их копии 

  

7.2.5. 

Указаны реализуемые 

образовательные стандарты 

обучающихся с ОВЗ, приложены их 

копии 

  

Руководство и педагогический состав 

7.3.1. 

Наличие информации о педагогах и 

специалистах сопровождающих 

детей с ОВЗ 

  

7.3.2. 

Наличие информации о категории, 

стажа работы и стажа работы по 

специальности. Информация о курсах 

повышения квалификации педагогов 

сопровождающих детей с ОВЗ. 

  

Материально-техническое оснащение 

7.4.1. 

Информация о кабинетах объектах 

для обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

  

7.4.2. 
Информация о средствах и условиях 

обучения детей с ОВЗ и инвалидов. 
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7.4.3. 

Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям. 

  

 

Дата проведения экспертизы ____________ 

 

Эксперт ______________ / _______________________________________ 
       расшифровка подписи 

 
 

Экспертная оценка специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР) 

 обучающегося ______ класса (вариант ____) 

_____________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Параметры экспертизы Наличие / 

отсутствие 

Примечание (комментарии 

эксперта) по содержанию раздела 

1. Адресат программы   

2. 
Полнота содержания психолого-

педагогической характеристики 

  

3. 
Особые образовательные 

потребности 

  

4. 

Приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, 

коррекционные занятия для обучения 

и воспитания 

  

5. 

Планируемые результаты развития: 

соответствие содержанию 

характеристики и образовательным 

потребностям, реалистичность, 

измеримость 

  

6. 

Индивидуальный учебный план: 

соответствие планируемым 

результатам 

  

7. 

Индивидуальные рабочие 

программы учебных предметов: 

структура, содержание 

структурных элементов 

  

8. 

Индивидуальные рабочие 

программы коррекционных 

курсов: структура, содержание 

структурных элементов 

  

9. Организация рабочего места   
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 10. 
Программа сотрудничества 

специалистов с семьей 

обучающегося 

  

 11. 
Специалисты, участвующие в 

реализации СИПР 
  

12. 
Средства мониторинга и оценки 

динамики развития 
  

13. 
Материально-техническое 

обеспечение 
  

Дата проведения экспертизы ____________ 

Эксперт ______________ / _______________________________________ 

       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


