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По данным п.1.3
формы № ОО-1 —

14928 человек
В 2018 г. – 13777 
чел.

Информация об обучающихся с ОВЗ

По данным федерального статистического наблюдения (форма № ОО-1), в 2019-2020 учебном году в 

образовательных организациях Самарской области обучается 332103 детей школьного возраста 

(Для сравнения – в 2018 году - 328329 чел). 

4,49% из них составляют дети с ограниченными возможностями здоровья (В 2018 году – 4,19%)

По данным пунктов
2.1.1.1. (кол-во детей с ОВЗ, обучающихся 

инклюзивно) – 8651 человек, 
2.1.2.1. (кол-во обучающихся с ОВЗ в 
коррекционных классах) – 3528 человек, 
2.1.3.1. (кол-во обучающихся с умственной 
отсталостью) 2803 человек

Итого — 14982 человека 
(В 2018 – 13792 чел)

По данным, поданным  школами в рамках 
мониторинга, проводимого ЦИДО в ноябре 

2019 года — 15120 человека 
(В 2018 – 14166 чел)
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Распределение обучающихся с ОВЗ по нозологиям
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Глухие

Слабослышащие и 
позднооглохшие
Слепые

Слабовидящие

С тяжелыми нарушениями 
речи
С нарушениями опорно-
двигательного аппарата
С задержкой психического 
развития

Наибольшую долю среди обучающихся с ОВЗ составляют дети с задержкой психического развития -
59,54% и обучающиеся с умственной отсталостью — 25,37%. Самая малочисленная категория 
обучающихся— незрячие дети — 0,24%.



2017-2018 2018-2019 2019-2020

АООП НОО 4135 4313 4780

АОП ООО 5156 5705 6239

АОП СОО 18 17 20

АООП/АОП образования обучающихся с  УО 3614 3742 3889

Наблюдение № 2

Наблюдение № 1

Резкий рост числа детей с ОВЗ на этапе основной школы

Не все так просто: кто-то приходит, а кто-то уходит?



Количество обучающихся с ОВЗ, поданных в п.1.3.  формы № ОО-1 и в рамках мониторинга, совпало 
только в 4х округах: Поволжском, Юго-Восточном, Кинельском и Северном ОО

В полном объеме  информация об обучающихся с ОВЗ, поданных в п.1.3.  формы № ОО-1 и в рамках 
мониторинга, совпала только в Поволжском и Юго-Восточном ОО

Наблюдение № 4

Наблюдение № 5
Совпадений нет ни по одной нозологии!
Исчезли дети с ТМНР ( в прошлом году их было 263 человека) 



Всего +ЗПР +УО +РАС +НОДА

Глухие 118 79 20 0 0

Слабослышащие 413 209 40 0 1

Слепые 36 4 8 0 2

Слабовидящие 472 43 60 0 32

ТНР 735 67 0 0 0

НОДА 406 134 131 7

ЗПР 9003 37 16

РАС 101 14 41

УО 3501 125 29

ТМНР 5

+ 392 +300 + 169 + 80

Проблема:
Сочетанный дефект 
– по каким программам учить?



Реализация вариативных
моделей обучения детей с ОВЗ 



Всего педагогов, 
работающих с детьми с 

ОВЗ — 12227 человек,
что составляет 57,26% 

от общего числа педагогов

Из них работают 
в ОУ — 11215 чел, что 

составляет 91.7 % от числа педагогов, 
работающих с ОВЗ

в СКОУ - 1056 чел, что 
составляет 8,3 % от числа педагогов, 
работающих с ОВЗ

Кадровое обеспечение образовательного процесса



Повышение квалификации педагогических работников
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% прошедших педагогов, работающих с ОВЗ, из общего числа педагогов, работающих с детьми ОВЗ
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2017 г. 26,3 42,63 32,18 54 32,85 44,31 100 30,09 46,14 62,73 47,3 20,75 63,62

2018 г. 27,98 46,59 33,61 51,36 38,16 66,86 60,03 40,34 32,45 37,19 53,01 30,65 82,55

2019 29,95 32,64 45,85 39,79 47,95 58,03 61,88 44,14 57,7 54,64 48,98 38,82 72,26



% прошедших педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, из общего числа педагогов
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2017 г. 7,97 17,31 12,25 36,82 28,34 32,09 20,8 18,48 21,9 49,36 37,48 16,38 58,64

2018 г. 10,32 20,69 20,27 37,56 32,54 49,67 39,73 25 19,48 31,08 39,76 25 73,65

2019 15,96 24,6 36,55 31,74 45,93 48,41 49,25 33,66 38,95 50,32 37,68 32,92 64,17
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Кадровое обеспечение 

Обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

Проведение
коррекционно-развивающих занятий 

Методическое обеспечение 

Психолого-педагогическое сопровождение

Информационные ресурсы

Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя
-использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания,
- специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования,
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь,
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий,
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
-и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»

Что такое специальные условия для обучающихся с ОВЗ?



Условия доступности в образовательных организациях



Условия доступности в образовательных организациях





Организация коррекционно-развивающей работы

Кто проводит коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ОВЗ?

СКОУ % ОУ %

Педагог-психолог 20 100% 377 68,5%

Учитель-логопед 20 100% 230 41,8%

Учитель-дефектолог (сурдопедагог, 
тифлопедагог, олигофренопедагог)

14 70% 63 11,45%

Социальный педагог 10 50% 53 9,6%

Учитель, имеющий специальное 
образование (психологическое, 
дефектологическое) или прошедший 
специальное обучение (повышение 
квалификации, переподготовку)

17 85% 303 55%

Педагог дополнительного образования 8 40% 57 10,36%

Классный руководитель 324 58,9%



Необходимые условия и принципы организации образовательной деятельности  
для обеспечения   качества образования лиц с ОВЗ

Создание современной образовательной среды, 
обеспечивающей формирование жизненной 

компетенции и ранней профессиональной 
ориентации обучающихся с ОВЗ, в рамках 

реализации проекта «Современная школа»

Обновление содержания профессиональной 
деятельности педагогов в соответствии с 

государственной политикой в сфере 
образования лиц с ОВЗ в рамках проекта 

«Учитель будущего»

Развитие региональной системы 
дополнительного образования 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
рамках реализации проекта «Успех 
каждого ребенка»

Проект «Цифровая образовательная 
среда» как механизм обеспечения 
современного качества и доступности 
образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью 

Региональная модель оказания комплексной 
психолого-педагогической и информационно-

просветительской помощи родителям детей с ОВЗ 
и инвалидностью в рамках проекта  «Поддержка 

семей, имеющих детей»



Мы полностью перезагрузили систему 
коррекционного образования, сейчас нам 

необходимо, чтобы школа 
превратилась в центр ранней 

профориентации. Оснащая кабинеты 
трудового обучения, учебные кабинеты, 
рабочие места специалистов психолого-

педагогического сопровождения 
обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 
повышая квалификацию педагогов, мы 

создаем действительно добрую среду для 
максимальной коррекции имеющихся у 

детей проблем, среду для максимальной 
и качественной профориентации. Это, 

безусловно, главная задача проекта. Одна 
школа сама решить эти проблемы не 

сможет, важно выстроить 
взаимодействие с профессиональным 

образованием в регионе, с рынком труда

Нам необходимо понять, есть ли рынок труда, который примет наших детей с данными им навыками. Оценку 
эффективности работы региона мы будем делать именно по этому критерию. Ситуация, когда мы отвечали за 

выпускника, давая цифры в отчёт, в котором указывали, сколько выпускников не трудоустроено, сегодня просто 
недопустима. Мы спросим с вас за трудоустройство каждого выпускника. Насколько мы смогли проложить для 

него профессиональный маршрут. В этом вопросе невозможного нет. У нас могут быть только единичные 
выпускники, для которых невозможно выбрать профессиональный маршрут

необходим анализ профилей трудового 
обучения, реализуемых в каждой школе –
участнице федерального проекта 
«Современная школа

https://docs.google.com/spreadsheets/d/174Wfb5ZVtHCq5bFBlS_NYHcwbyy5uirmTd-IdFkN9pk/edit


Центр инклюзивного и дистанционного 
образования 

(846)951-66-74
www.sipkro.ru/cde

cde@sipkro.ru 


