
Аналитическая справка
о работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья МОУ

<<Стриганская ООШ>

1. Сведения о контингенте:

Контингент МОУ <<Стриганская ООШ), обl^rающийся в
интегрированной форме, в том числе по адаптированным
общеобр€вовательным программам :

1. в 20t9-2020 учебном году представили обуrающиеся с ограниченными
возможностями здоровья с интеллектуаJIьными нарушениrIми (умственной
отст€Lпостью) - 7 человек (7,7 Yо от общей численности об1..rающихся);
2. В 2020-2021 1^rебном году представили обlлrающиеся с ограниченными
возможностями здоровья с умственной отстЕtлостью - 1 человек (1,1 % от
общей численности обучающихся).

В течение года, по результатам обуrения 2 уlащимся рекомендовано
пмпк.

Увеличение контингента обучающихся в интегрированной форме, в том
числе по адаптированным общеобразовательным программам, произошло за
счет прибытия в ОУ детей с ОВЗ (в начальной школе в 2020-2021 г. - 1

человек).
В 202L году прогнозируется 2учащихся (2,2 7о),которые будут

обl^rаться по адаптированным общеобразовательным программам
(умственная отст€Lпость).

Таким образом, можно определить динамику изменения численности
обучающихся с ОВЗ, в том числе по нозологиям.

J\b наименование Значение

2019-2020 уr.год 2020-2021 1"l.год

Численность rIащихся
- всего, чел.

91 90

2 в том числе по
адаптированным
программам, чел.

7 4

J Численность учащихся
обуrающихся
интегрировано в кJIассе

- всего, чел.

0 1

4 в том числе по
адаптированным
программам, чел.

0 1

1



Щинамика изменения численности учащихся с ОВЗ

2019-2020 уч.гол (УО) 2020-202Т уч.гол (УО)
.Щинаtr.tика 7l7,7Yo (-2l-|,5%) бl6,'lУо (-|l-|%)

Основными причинами численности )чащихся с УО можно считать
соци€lльные условия (неблагоприятные условия воспитанvIя, педагогическ€Lя
несостоятельность родителей) и генетическаrI предрасположенность. Также
не желание родителей своевременЕо диагностировать нарушениrI в развитии
уIащихся и направJIять их для определения условий обу^lения на ПМПК.
Кроме того, родители имеют низкий уровень осведомленности об
особенностях р€ввития и воспитания детеЙ с ОВЗ.

2. Перечень общеобразовательных программ, в том числе
адаптированных общеобразовательных программ, реализуемых
в образовательной организации

3. Кадровое обеспеченпе

Ns
тtlп

Название общеобразовательной
программы

численность
гIащихся
обучаrощихся по
соответствующей
прогрzlN,lме
индивидуально на
дому, чел.

численность
r{ащихся
обучающихся по
соответствующей
програIиме
интегрировано в
кJIассе, чел.

Итого,
чел.

Нача_ltьное общее образование

1 Аооп ноо (уо) 0 1 1

Основное общее образование

2 Аооп ооо (уо) 0 J

Ns
п/п

наименование Значение, чел.

1 Численность rмтелей - всего l2

2

Численность r{ителей, занимающихся с детьми с
ограниченньIми возможностями здоровья (в

интегрированной форме)

8

в том числе:

уt{итель начаJIьньIх классов
1

математика 1

русский язык l
история

1

обцествознание
география l
биология
технология

1

изо



физическая 1

1

aJ

Численность rIителей, прошедших повышение
ква-тlификации (переполготовку) по прогр.lп{маNI дJIя работы
с детьми с ограниченными
возможностями последние 3

J

из них: численность учителей, прошедших повышение
квалификации(переподготовку) по прогрtlммам дJu{ работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (за
последние 3 года), занимающихся по адаптированным

J

в том числе начшIьных кJIассов 1

математика l
язык

- психолог

0

1

4,
1

]ф Фио наименование
прогрЕlммы

количество
часов

Место
прохождения

1 Щербакова Вера
длександровна

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
образования
обуrающихся с
рtственной
отсталостью:
образовательнiul
деятельность с
обуrающимися с
рrеренной, тяжелой
уплственной
отстttлостью
(интеллектуальными

72 ГАОУ ДПО СО
(ИРо)

2 Шрлкова Алина
Валерьевна

Социально -
психолого -
педагогическое
сопровождение
детей с
счlN{орilзрушающим
поведением

40 Государственное
автономное
профессионitльное
образовательное

rIреждение
Свердловской
области
"нижнетагильский
педагогический

Nql"
J СтрижневаИрина

Александровна
Содержание и
технологии ФГоС
общего образования
обучающихся с
упtственной
отсталостью

72

музыка

курсов

гАоу дпо со-
(ИРо)



Образовательное учреждение обеспечено педагогическими

работниками, работающими с детьми с ОВЗ и имеющими соответствующую
квалификацию, на З5О/о от общего числа педагогических сотрудников школы,
что недостаточно для организации процесса обl^rения детей с ОВЗ. Из 7

уrителей, работающих с детьми с ОВЗ, на данный момент только 4 учителя
имеют соответствующую курсовую подготовку, что составляет только 57 %.

Таким образом, учреждение испытывает потребность в повышении
ква-гrификации педагогических работников в объеме 4ЗОА от
числа работающих с детьми с ОВЗ, а также, в связи с возрастающим
количеством учащихся в }п{реждении, в квалифицированном педагоге
логопеде.

4.,.Щокументационное обеспечеЕие сопровождения учащихся с
иченными возможностями

В составе коллектива школы работает rIитель, имеющий следующее
образование: <<Педагог-психолог). ,Щанный специ€Lлист привлекаются к

работе с детьми с ОВЗ. Логопед привлекается с помощью сетевого
взаимодействия с Щентром психологической помощи Ирбитского района.

.Щиректор организует заседания педагогического совета в соответствии
с планом работы, для рассмотрения уrебной деятельности учащихся с ОВЗ,
своевременно проводить диагностику обучающихся с ОВЗ, создавать

условия для работы с детьми с ОВЗ, обсуждать вопросы по работе с теми

детьми, которые вызывают тревоry у педагогов. Так, в первом полугодии
2020-2021 1^rебного года двое обуrающихся, не получивший статус оВЗ к
началу 1"rебного года, были повторно направлены на территориЕLIIьную

ПМПК, которая дала закJIючение о статусе ОВЗ у данных обl"rающихся.
Заместитель директора по УВР формирует состав участников для очередноГо
заседания, координирует связи ПМПК с участниками образовательногО
процесса. Педагог-психолог выявляет особенности интеллектуaлЬноГО

р€ввития обучающихсд их личностных и поведенческих реакций, ПрОВОДИТ

групповые и индивидуZLIIьные занятиrI, направленные на норМ€LлиЗаЦИЮ

эмоционаJIьно_волевой сферы, формирование продуктивных способов
мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений

общения и поведения; ок€вывает методическую помощь учителям,
организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе,

обобщает, систематизирует полученные данные, готовит ан€Lпитические

матери€шы, формирует предварительные рекоменд ации. Также в обязанности
педагога-психолога входит проведение коррекционных занятий с учащимися
согласно рекомендациям пмпк. ,Щанные мероприятия позвоJIяют

даlнетнаименование
даСписки обrrаrощихся
даКарта ршвития )чащегося



своевременно выявлять об1..rающихся с ОВЗ, проводить р€lзъяснительную
рабоry с родителями, ок€lзывать профессион€lльЕую помощь педагогам.
На основе социulльно-педагогической диагностики классный руководитель
выявл[ет потребности ребенка и его семьи, опредеJuIет направлениrI помощи
в адаптации ребенка в школе. Классный руководитель своевременно
посещает семьи с целью сбора информации о жилищно-бытовьrх условиrIх
об1..rающихся с оВЗ, ан€Lлизирует динамику их обуrения и уровня
социальной адаптации: все обу^rающиеся с ОВЗ явJхf,ются успевающими.
Учителя - предметники, работающие с детьми ОВЗ, активно участвуют в

диагностировании и собеседовании с )лащимися и их родителями,
готовят представление на ПМПк, активно }пIаствуют в собеседовании с

уIащимися, родителями, пол)л{ают и выполняют рекомендации IIМПК.

Среди учащихся, обучавшижся детей с ОВЗ в 2019-2020 уч.году, 4

учащихся 9 класса окончили основное общее образование и полrIили
свидетельства об обl^rении.

5. Планируемые действия по совершенствованию организации
образовательного процесса с детьми, обучающимися индивидуально или
интегрировано (конкретные мероприятия и срокп пх реализации):

1. Курсовzш подготовка 1пrителей, работающих с детьми с ОВЗ - в течение
года.

создание Мо уrителей, работающих с обуrающимися с овз - авryст 202l

Родительский лекторий <Особый ребенок> - 4 раза в год.
ВНУТришкольные обl^rающие семинары-консультации по работе с детьми
ОВЗ-lразв2месяца.

Заместитель директора по Т.В. Кондратьева
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