
Справка по результатам проверки по теме: 

 «Анализ нормативно-правовых документов ОУ по работе с 

детьми-инвалидами. Реализация ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях» 

Вид: тематическая 

Цель контроля: обеспечение соблюдения общеобразовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

законодательства Российской Федерации в части касающейся соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», анализ работы администрации школы, педагогов 

по созданию необходимых условий для получения качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. 

Дата проверки: с 02 по 19 декабря 2019 года.  
На основании Плана ведомственного контроля, утвержденного 

приказом управления образования от  24 июня 2019 года № 707 «Об 

утверждении Плана-графика ведомственного контроля за деятельностью 

образовательных учреждений г. Пятигорска на второе полугодие 2019 года» 

и приказа МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» от 12 

декабря 2019 года № 1276, в соответствии со следующими нормативными 

актами: Федеральный закон  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», документов, 

регламентирующих порядок проведения проверок,  была проведена проверка 

реализации адаптированных общеобразовательных программ.     

В ходе проверки были проанализированы: 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие работу по 

созданию условий для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 материалы по организации образовательного процесса для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов.  

В ходе проверки было выявлено следующее. В МБОУ СОШ № 23 

обучаются 4 ребенка, имеющие статус ОВЗ и обучающихся по 

адаптированным образовательным программам.. Из них в школе обучается 2 

чел., на дому – 2 чел. По адаптированной  основной образовательной 

программе (АООП) для детей с задержкой психического обучается 1 чел., по 

АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью – 1 чел., по 

АООП для обучающихся с  умственной отсталостью – 1 чел., по АООП для 

обучающихся с ТМНР – 1 чел. Все учащиеся обучаются в начальной школе.          
Анализ представленной документации показал следующее: школа 

имеет необходимый пакет НПА, регламентирующих права детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ на получение образования. Образовательное учреждение 

обучает детей с ОВЗ – в соответствии с заключением и рекомендациями 

ТПМПК. 



Вопросы организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательном учреждении 

курирует заместитель директора по УВР Андрейченко О.Ю. 

В школе создан психолого-педагогический консилиум, в состав 

которого входят завуч школы, школьный педагог-психолог,  учителя 

начальной и основной школы.  

На каждого ребенка заведено личное дело, в составе которого 

имеются:  

 копии документов (свидетельство о рождении); 

 заключение ТПМПК; 

 заявление родителей на обучение по установленной 

образовательной программе; 

 согласие на обработку персональных данных.  

 В МБОУ СОШ  № 23 также имеются следующие локальные 

документы: 

 Положение о порядке обучения на дому. 

 Положение о порядке обучения по адаптированным 

образовательным программам. 

Социально-педагогическое сопровождение и коррекционно- 

развивающие занятия для детей с ОВЗ и детей- инвалидов осуществляют 

социальный педагог и психолог школы. По всем предметам учебного плана 

разработано календарно-тематическое планирование учебного материала.  

На каждого ребенка, обучающегося на дому, оформлен журнал учета 

индивидуальных занятий, в котором регулярно записывают темы 

проведенных уроков в соответствии с календарно - тематическим 

планированием, выставляют текущие и четвертные оценки, фиксируют 

домашнее задание. Домашнее задание дается с учетом возрастных 

особенностей и требований СаНПиН, а также с учетом психо - физических 

возможностей ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида. 

На детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно (учащийся 4 в класса 

Васильев Ярослав), также заведены отдельные классные журналы, в которых 

ведется учет проведенных занятий, прописывается объем домашнего задания 

с учетом личностно-ориентированного подхода, применяются нормы 

оценивания в соответствии с требованиями стандартов для детей с ОВЗ.  

В школе имеются адаптированные основные образовательные 

программы для детей с задержкой психического развития, детей с легкой 

умственной отсталостью, детей с  умственной отсталостью, специальная 

индивидуальная программа развития  для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(Вариант 2), учебники для специальных (коррекционных) классов VIII вида. 



УМК соответствует федеральному перечню учебников. Обучающиеся 

школы, в том числе и обучающиеся на дому, обеспечены учебниками и 

учебными пособиями. 

При проверке организации работы с родителями детей с ОВЗ и детей-

инвалидов было установлено: в работе с родителями используются 

следующие формы - индивидуальные беседы, посещения на дому, участие 

родителей в школьных и классных мероприятиях, родительские собрания.  

Вывод: администрация и педагогический коллектив школы стремятся 

создать необходимые условия для образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Вопросу 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов уделяется достаточное внимание. Вместе с тем, есть ряд 

вопросов, решение которых будет способствовать организации ещѐ более 

эффективной работы по обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

 

  Рекомендации по итогам проверки:  

1.В программе (учащегося М.А. адаптированная основная образовательная 

программа для детей с УО(вариант  программа II)) отсутствует ссылка на 

применяемый УМК для ребенка, обучающегося по данному варианту 

программы . 

2. Коррекционная подготовка включает в себя занятия с психологом и 

логопедом. Программа коррекционной работы с учащейся 1 «В» класса Д.М. 

на 2019-2020 учебный год с педагогом психологом и учителем-логопедом 

составлена с учетом рекомендаций ТПМПК. Однако данная программа 

содержит общие сведения и не разработана для конкретного ребенка. 

 

 


