
Управление образования 

администрации Балтийского 

городского округа 

 

 

 

ПРИКАЗ                                                   № _278_ 

 

от  _19__марта 2019   года 

город Балтийск 

 

 

О результатах мониторинга реализации условий 

обучения детей с ОВЗ в ОО БГО 

 

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации БГО от 15.02.20209 г. № 

121 «О проведении мониторинга реализации условий обучения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в общеобразовательных организациях Балтийского городского округа в 2018-

2019 уч. г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить справку о результатах мониторинг реализации условий обучения детей с ОВЗ 

в общеобразовательных организациях Балтийского городского округа согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций БГО привести в 

соответствие с действующим законодательством соответствующую документацию и 

обеспечить в соблюдение условий обучения детей с ОВЗ 

3. Главному специалисту Управления образования администрации БГО провести 

повторный мониторинг условий обучения детей с ОВЗ во втором полугодии 2019 года. 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации БГО. 

 

 

Заместитель главы –  

начальник Управления образования 

администрации БГО                                                                                       Н.И. Федорова  

 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образования  

администрации БГО 

От    19.03.2019 г. № 278 

 

Справка о результатах мониторинг реализации условий обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях Балтийского городского округа 

февраль – март 2019 г. 
№ п/п Нормативные документы Информация   

I Приказы 

1 «Об открытии класса/группы с инклюзивным обучением» (или о продолжении 

функционирования класса/группы с инклюзивным обучением); 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

2 «О создании психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в 

образовательном учреждении»; 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

3 «О распределении функциональных обязанностей членов консилиума (ПМПк) в 

образовательном учреждении». 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

4 О разработке адаптированных основных образовательных программ по уровням 

образования при наличии в ОО отдельных классов для обучающихся с ОВЗ (по 

категориям); 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

5 О разработке адаптированных образовательных программ и/или 

индивидуальных учебных планов для каждого обучающегося с ОВЗ при 

совместном обучении (инклюзивное образование); 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

6 Об утверждении адаптированных основных образовательных программ по 

уровням образования при наличии в ОО отдельных классов для обучающихся с 

ОВЗ (по категориям); 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

7 Об утверждении адаптированных образовательных программ и/или 

индивидуальных учебных классов для каждого обучающегося с ОВЗ при 

совместном обучении (ежегодно); 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

8 Об утверждении программы внеурочной деятельности; В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

9 Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников; 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  



10 Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе, перечень УМК; 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

11 О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО; 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

12 О внесении изменений в должностные инструкции учителей, заместителя 

директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО; 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагога 

дополнительного образования, работающих с обучающимися с ОВЗ; 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

13 Об утверждении плана методической работы (раздел плана в части 

сопровождения введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО); 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

14 Об утверждении плана-графика повышения квалификации членов 

педагогического коллектива по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

УО; 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

15 О проведении расчетов и механизмов формирования расходов, необходимых для 

реализации АООП для обучающихся с ОВЗ (согласованный с учредителем). 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

II Договоры: 

16 с родителями (законными представителями) на предоставление образовательных 

услуг; 

В полном объёме в МБОУ лицее № 1, МБОУ 

СОШ № 6 

Частично представлены в МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ гимназии №7, МБОУ СО Ш№ 8 

 

17 согласие родителей на проведение диагностических, коррекционных, 

реабилитационных и развивающих услуг; 

В наличии во всех ОО  

18 с Центральной психолого-медико-педагогической комиссией (ЦПМПК), с ГАУ 

КО «ЦДиКД», иными учреждениями, осуществляющими деятельность / 

оказывающими услуги  по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ (при наличии) 

В наличии во всех ОО  

III Положения: 

19 о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

20 об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ОО 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

21 об адаптированных рабочих программах учебных предметов; В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

22 об оценивании обучающихся с ОВЗ по адаптированной образовательной 

программе. 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  



23 Положение об информационном сопровождении реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О УО. 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

24 Положение о взаимодействии с родительской общественностью ОО в части 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО. 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

25 Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсах, программах внеурочной деятельности в ОО в связи 

реализацией ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО. 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

26 Договор образовательной организации с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ. 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

27 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения, отражающей результативность 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО и качество образовательных услуг, 

оказываемых обучающимся с ОВЗ. 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

28 Положение о создании ресурсного центра по методическому и психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ из иных образовательных 

организаций, в том числе и оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (при наличии) 

В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

IV Протоколы: 

29 заседания ПМПк, в том числе по организации инклюзивного обучения. МБОУ лицей №1 1 – 2 протокола 

МБОУ СОШ № 4 представили 1 протокол 

(сентябрь) 

МБОУ СОШ № 5 – 3 протокола, в т.ч. 

внеплановый 1 

МБОУ СОШ № 6 – 4 протокола, в т.ч. 2 

внеплановых 

МБОУ гимназия №7 – 1 протокол 

МБОУ СО Ш№ 8 – 1 протокол 

 

V Иные документы:   

30 Дневник наблюдений В полном объёме представлен в МБОУ СОШ № 

6 

В иных ОО данный документ отсутствует 

 

31 Индивидуальный учебный план (по необходимости). В наличии во всех ОО  



32 Общее расписание уроков (в классе и индивидуально), специальных и 

дополнительных услуг для ребенка с ОВЗ. 

В наличии во всех ОО  

33 Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) Отсутствует в МБОУ СОШ № 8 

Частично в МБОУ гимназии №7 

 

34 Индивидуальная программа развития (при необходимости) Нет потребности   

35 Развернутая психолого-педагогическая характеристика. В полном объёме – в МБОУ СОШ № 6 – на 

каждого обучающегося 

В МБОУ СОШ № 5 – сокращённая (по типу 

характеристики, представляемой на ПМПК) 

 

36 Адаптированная образовательная программа по предметам В наличии во всех ОО, размещены на сайте ОО  

37 Портфолио обучающегося В наличии  
 

По итогам мониторинга выявлено, что в полном объёме соблюдается законодательство РФ в части обеспечения и соблюдения реализации 

условий обучения детей с ОВЗ в МБОУ СОШ № 6.  

Потребность в приведении документации в соответствие присутствует в МБОУ лицее №1, МБОУ СО Ш№ 4, МБОУ СО Ш№ 5, МБОУ 

гимназии №, МБОСОШ № 8. 

Необходимо провести повторный мониторинг в рамках подготовки к новому учебному году с учётом необходимости прохождения 

обучающимися 4 классов Центральной ПМПК при переходе на новый уровень образования (из начальной в основную школу). 


