
Аналитический отчет по результатам мониторинга качества 

организации получения образования обучающимися с ОВЗ и/или 

инвалидностью в общеобразовательных организациях  

Чеченской Республики 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от10.11.2020 года №1172-п «О проведении мониторинга» ГБУ 

«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (далее – Центр) проведен мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования. 

Мониторинг проводился в соответствии с Порядком проведения 

мониторинга и критериями оценивания качества организации получения 

образования, обучающимися с ОВЗ и/или инвалидностью в 

общеобразовательных организациях Чеченской Республики, утвержденным 

приказом ГБУ «РЦППМСП» от 10.11.2020г. №110 

Мониторинг проводился в два этапа: первый этап мониторинга – сбор 

общей информации, дистанционный (11-13 ноября); второй этап мониторинга: 

выездной мониторинг (16 ноября -19 декабря). В первом этапе информацию 

предоставили 420 школ и 477, во втором этапе было посещено 33 

общеобразовательные школы. 

 
Сбор информации на первом этапе происходил в следующем порядке:  

 В соответствии с приложениями к информационному письму ГБУ 

«РЦППМСП», специалисты муниципальных органов управления 

образованием и городских округов произвели сбор общей информации в своем 

районе/городе. 



 Специалисты муниципальных органов управления образованием и 

городских округов в срок до 14 ноября отправили общий свод по своему 

району/городу в ГБУ «РЦППМСП». 

 Рабочая группа по проведению мониторинга произвела общий сбор 

информации по всей республике и провела оценку нормативно-правовой 

основу организации получения образования детьми с ОВЗ и/или 

инвалидностью в соответствии с критериями оценивания качества 

организации получения образования обучающимися с ОВЗ и/или 

инвалидностью в общеобразовательных организациях Чеченской Республики 

Порядка проведения мониторинга.  

 Согласно общему своду информации, рабочая группа выбирала 33 

общеобразовательные организации для выездного мониторинга по 

следующим принципам: общеобразовательные организации с наибольшим 

количеством обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью; 

общеобразовательные организации с наименьшей нормативной 

обеспеченностью образования детей с ОВЗ и/или инвалидностью; 

общеобразовательные организации с расхождениями в представленных 

данных при сборе общей информации для мониторинга.  

Выездной мониторинг был проведен в следующем порядке: 

 Рабочая группа в присутствии администрации общеобразовательной 

организации оценивала локальную нормативную базу школы, 

регламентирующую организацию получения образования детьми с ОВЗ и/или 

инвалидностью в соответствии с Порядком мониторинга.   

 Члены рабочей группы заполняли оценочные листы по итогам 

мониторинга согласно форме Порядка мониторинга. 

На основе оценочных листов при выездном мониторинге и сводной 

общей информации по всем районам республики рабочая группа составила 

данную сводную аналитическую справку по итогам мониторинга качества 

организации получения образования обучающимися с ОВЗ и/или 

инвалидностью в общеобразовательных организациях Чеченской Республики  

Результаты мониторинга представлены в таблицах: 

По данным мониторинга в общеобразовательных организациях нашей 

республики обучается 4300 детей с ОВЗ и 7822 ребенка-инвалида.  

 



Информация об обучающихся с ОВЗ и / или инвалидностью в ОО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к локальным нормативным актам организации: 

Результаты дистанционного мониторинга в разрезе районов: 

 
 

 



Результаты выездного мониторинга в разрезе районов: 

 
 

 

 



Результаты дистанционного мониторинга по республике: 

 
 

 

 

 

Результаты выездного мониторинга по республике: 

 
 

 



Требования к реализации образовательных программ: 

Результаты дистанционного мониторинга в разрезе районов: 

 
 

 



Результаты выездного мониторинга в разрезе районов: 

 
 

 

 



Результаты дистанционного мониторинга по республике: 

 
 

 

 

Результаты выездного мониторинга по республике: 

 
 

 

 

 



Требования к деятельности организации: 

Результаты дистанционного мониторинга в разрезе районов: 

 
 



Результаты выездного мониторинга в разрезе районов: 

 



Результаты дистанционного мониторинга по республике: 

 
 

 

 

Результаты выездного мониторинга по республике: 

 
 

 



Требования к организации обучения на дому: 

Результаты дистанционного мониторинга в разрезе районов: 

 
 



Результаты выездного мониторинга в разрезе районов: 

 
 



Результаты дистанционного мониторинга по республике: 

 
 

 

 

Результаты выездного мониторинга по республике: 

 
 

 



Требования к деятельности ППк: 

Результаты дистанционного мониторинга в разрезе районов: 

 
 

 



Результаты выездного мониторинга в разрезе районов: 

 
 

 



Результаты дистанционного мониторинга по республике: 

 
 

 

 

Результаты выездного мониторинга по республике: 

 
 

 

 

 



Требования к кадровому обеспечению реализации АООП: 

Педагоги-психологи: 

 
 



 

Учителя-логопеды: 

 
 



Кадровое обеспечение реализации АООП в разрезе районов 

 
 

 



Требования к кадровому обеспечению ПМПК:  

 
 

 

 

 

 



Выводы: 

 У руководителей ОО нет понимания о перечне ЛНА, необходимых по 

реализации инклюзивного образования 

 Деятельность ОО осуществляется не на основании ЛНА, а на интуитивном 

уровне и носит бессистемный характер 

 Деятельность ППк осуществляется формально, о чем свидетельствует 

отсутствие документации ППк 

 Реализация АООП и деятельность ППк не обеспечено соответствующими 

кадровыми условиями 

 

Адресные рекомендации: 

Для РЦППМСП: 

 Разработка МР по разработке ЛНА, регламентирующих организацию 

инклюзивного образования в ОО 

 Разработка и реализация проекта по внедрению инклюзивного 

образования 

 Проведение обучающих семинаров для руководящих и педагогических 

работников ОО 

 Подготовка команды тьюторов инклюзивного образования 

Для МОУО: 

 Методическое сопровождение по организации инклюзивного образования 

школ района 

 Проведение обучающих семинаров для руководящих и педагогических 

работников ОО района 

 Взаимодействие с РЦППМСП по подготовке команды тьюторов 

 Обеспечить создание кадровых условий реализации АООП и деятельности 

ППк ОО района 

Для ОО: 

 Разработка ЛНА, регламентирующих инклюзивное образование 

 Методическая работа по выявлению дефицитов педагогических 

работников  

 Разработка и реализация трехуровнего плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников ОО 

 Создать кадровые условия реализации АООП и деятельности ППк ОО 

 

 

Директор                                                                                              

ГБУ «РЦППМСП»                                                                               Н.Ю. Теучеж 


