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Анализ мониторинга организации обучения 
на дому детей с ОВЗ и /или инвалидностью  
    

Локальные акты ОО, регламентирующие образование детей с ОВЗ и/или инвалидностью, в том числе и обучение на дому (размещены на сайте) 

Положение об 

организации обучения 

лиц с ОВЗ (ссылка на 

документ, 

размещенный на 

официальном сайте 

ОО) 

Положение о порядке 

разработки и реализации 

ИОП  (ссылка на 

документ, размещенный 

на официальном сайте 

ОО) 

Положение о порядке 

разработки и реализации 

СИПР (ссылка на 

документ, размещенный 

на официальном сайте 

ОО) 

Положение о ППк 

(ссылка на документ, 

размещенный на 

официальном сайте ОО) 

Положение об оказании 

логопедической помощи 

(ссылка на документ, 

размещенный на 

официальном сайте ОО) 

Положение об 

организации обучения на 

дому (ссылка на 

документ, размещенный 

на официальном сайте 

ОО) 

 

Положение об 

индивидуальном учебном 

плане (ссылка на 

документ, размещенный 

на официальном сайте 

ОО) 

Приказ об 

организации 

обучения на дому 

478 
 

414 
 

288 
 

488 
 

306 
 

476 
 

455 
 

423 
 

Общее количество общеобразовательных 
учреждений СО – 665      
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Количество обучающихся с ОВЗ и /или 
инвалидностью 

Количество обучающихся с ОВЗ и / или инвалидностью на дому  

Общее количество обучающихся на 

дому 

 

 

4713  

Из них: 

Обучающиеся только с 

ОВЗ  

Обучающиеся только с 

инвалидностью 

Обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

 

2443 

Документы, подтверждающие возможность получения образования   на дому 

 Количество справок ВК 

 

4022 

Количество заключений ПМПК 

 

3654  
Количество обучающихся, имеющих оба документа 
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Документы, регламентирующие содержание 
обучения на дому     

Документы, регламентирующие содержание обучения на дому  

Количество 

заявления 

родителей 

(законных 

представителей) об 

организации 

обучения на дому 

 

 

 

Количество договоров 

о получении 

образования на дому  

Количество 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся на 

дому   

Наличие отметки 

родителя (законного 

представителя) о 

согласовании ИУП 

обучающегося на дому 

(на каждого 

обучающегося) 

Наличие календарного 

учебного графика (на 

каждого обучающегося) 

Наличие 

индивидуального 

расписания занятий 

(на каждого 

обучающегося) 

 

4503 
 

3295 
 

4482 
 

452 
 

419 
 

454 
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