Информация о количестве детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МБОУ СОШ № 2
2015-2016 учебный год
Общее
количество детейинвалидов и детей
с ОВЗ в
муниципалитете
МБОУ СОШ № 2

Из них:

Количество
детей-инвалидов
и детей с ОВЗ,
получающих
образование

Из них:

Количество не
обучаемых детейинвалидов и детей
с ОВЗ*

детейдетей с ОВЗ
детейдетей с
инвалидов
инвалидов
ОВЗ
24
14
10
24
14
10
* Указать причину, по которой дети-инвалиды и дети с ОВЗ не получают образование

-

Из них:

детейинвалидов
-

детей с
ОВЗ
-

Доля не обучаемых
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ от
общего количества
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
-

2016-2017 учебный год
Общее
количество детейинвалидов и детей
с ОВЗ в
муниципалитете

Из них:

Количество
детей-инвалидов
и детей с ОВЗ,
получающих
образование

Из них:

Количество не
обучаемых детейинвалидов и детей
с ОВЗ*

детейдетей с ОВЗ
детейдетей с
инвалидов
инвалидов
ОВЗ
34
11
23
34
11
23
* Указать причину, по которой дети-инвалиды и дети с ОВЗ не получают образование

-

Из них:

детейинвалидов
-

детей с
ОВЗ
-

Доля не обучаемых
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ от
общего количества
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

-

2017-2018 учебный год
Общее
количество детейинвалидов и детей
с ОВЗ в
муниципалитете

Из них:

Количество
детей-инвалидов
и детей с ОВЗ,
получающих
образование

Из них:

детейдетей с ОВЗ
детейдетей с
инвалидов
инвалидов
ОВЗ
8
8
8
8
* Указать причину, по которой дети-инвалиды и дети с ОВЗ не получают образование

Количество не
обучаемых детейинвалидов и детей
с ОВЗ*

-

Из них:

детейинвалидов
-

Информация о количестве общеобразовательных организаций,

детей с
ОВЗ
-

Доля не обучаемых
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ от
общего количества
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

-

в которых реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы
2015-2016 учебный год
№ п/п

Наименование общеобразовательной
организации

Количество обучающихся из числа детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

Из них:
со статусом ОВЗ

с инвалидностью

Всего:
2016-2017 учебный год
№ п/п

Наименование общеобразовательной
организации

Количество обучающихся из числа детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

Из них:
со статусом ОВЗ

с инвалидностью

Всего:
2017-2018 учебный год
№ п/п

Наименование общеобразовательной
организации

Количество обучающихся из числа детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

Из них:
со статусом ОВЗ

с инвалидностью

Всего:

Информация о классах в общеобразовательных школах, в которых реализуются адаптированные основные
общеобразовательные программы

2015-2016 учебный год
Уровень
образования

Всего:

Из них:
Инклюзивных
классов

Количество учащихся в них:
без умств.
отсталости
со статусом
ОВЗ

с
инвалидностью

Коррекционных классов для учащихся
количество учащихся
с умств.
количество учащихся
отсталостью
со статусом
с
со статусом
с
ОВЗ
инвалидностью
ОВЗ
инвалидностью

Начальный
Основной
Средний

ИТОГО:
2016-2017 учебный год
Класс

Всего:

Из них:
Инклюзивных
классов

Количество учащихся в них:
без умств.
отсталости
со статусом
ОВЗ

с
инвалидностью

Коррекционных классов для учащихся
количество учащихся
с умств.
количество учащихся
отсталостью
со статусом
с
со статусом
с
ОВЗ
инвалидностью
ОВЗ
инвалидностью

Начальный
образования
Основной
Средний

ИТОГО:
2017-2018 учебный год
Класс

Всего:

Из них:
Инклюзивных
классов

Количество учащихся в них:
без умств.
отсталости
со статусом
ОВЗ

Начальный
Основной
Средний

ИТОГО:

с
инвалидностью

Коррекционных классов для учащихся
количество учащихся
с умств.
количество учащихся
отсталостью
со статусом
с
со статусом
с
ОВЗ
инвалидностью
ОВЗ
инвалидностью

Информация
о количестве обучающихся по каждой категории ОВЗ (2016-2017 учебный год)
Категория обучающихся

Организация обучения
в инклюзивном классе
в коррекционном классе
(количество детей)
(количество детей)

Глухие
Слабослышащие и позднооглохшие
Слепые
Слабовидящие
С тяжелыми нарушениями речи
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата
С задержкой психического развития
С расстройством аутистического спектра
С умственной отсталостью
ВСЕГО:

Информация
о количестве классов, реализующих ФГОС НОО для детей с ОВЗ
2016-2017 учебный год
Количество
общеобразовательных
организаций, реализующих
ФГОС НОО для детей с ОВЗ

Количество классов, в которых
реализуются ФГОС НОО для детей с
ОВЗ

Из них:
1 класс

в них детей

2 класс

в них детей

2017-2018 учебный год
Количество
общеобразовательных
организаций, реализующих
ФГОС НОО для детей с ОВЗ

Количество классов, в которых
реализуются ФГОС НОО для детей с
ОВЗ

Из них:
1 класс

в них детей

2 класс

в них детей

Информация о количестве
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, получающих образование на дому
Численность
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, получающих образование на дому
2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2016-2017 учебный год

Число классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и численность обучающихся в них
2015-2016 учебный год
Количество
классов

Количество обучающихся
Всего
Из них:
со
с
статусом инвалидностью
ОВЗ

2016-2017 учебный год
Количество
классов

2017-2018 учебный год

Количество обучающихся
Количество
Количество обучающихся
классов
Всего
Из них:
Всего
Из них:
со
с
со
с
статусом инвалидностью
статусом инвалидностью
ОВЗ
ОВЗ

Информация о результатах обучения выпускников
2015-2016 учебный год
Численность обучающихся
9 кл. с ОВЗ и
инвалидностью,
участвующих в
государственной итоговой
аттестации (ГИА)

Из них:
Численность обучающихся Численность выпускников,
с ОВЗ, сдававших ГИА в
получивших справку об
форме государственного
обучении (не сдавших
выпускного экзамена
ГИА)
(ГВЭ-9)

Численность обучающихся
9 кл. с ОВЗ и
инвалидностью,
участвующих в
государственной итоговой
аттестации (ГИА)

Из них:
Численность обучающихся Численность выпускников,
с ОВЗ, сдававших ГИА в
получивших справку об
форме государственного
обучении (не сдавших
выпускного экзамена
ГИА)
(ГВЭ-9)

Численность
обучающихся 11 кл. с
ОВЗ и инвалидностью,
участвующих в
государственной
итоговой аттестации
(ГИА)

Из них:
Численность
обучающихся с ОВЗ,
сдававших ГИА в форме
государственного
выпускного экзамена
(ГВЭ-11)

Численность
выпускников,
получивших
справку об
обучении (не
сдавших ГИА)

2016-2017 учебный год
Численность обучающихся
11 кл. с ОВЗ и
инвалидностью,
участвующих в
государственной итоговой
аттестации (ГИА)

Из них:
Численность
Численность
обучающихся с
выпускников,
ОВЗ, сдававших
получивших
ГИА в форме
справку об
государственного
обучении (не
выпускного
сдавших ГИА)
экзамена (ГВЭ-11)

Информация
о трудоустройстве выпускников из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ (без учета выпускников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2015-2016 учебный год
Количество
выпускников
9(10) кл.

устроены
11(12) кл.

СПО

трудоустроены

иное
(указать)

Количество
выпускников
11(12) кл.

устроены
СПО

ВПО

2016-2017 учебный год
Количество

устроены

Количество

устроены

трудоустроены

иное
(указать)

выпускников
9(10) кл.

11(12) кл.

СПО

трудоустроены

иное
(указать)

выпускников
11(12) кл.

СПО

ВПО

трудоустроены

иное
(указать)

Информация
о трудоустройстве выпускников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
2015-2016 учебный год
Количество
выпускников
9(10) кл.

4

устроены
11(12) кл.

СПО,
расположенные
на территории
Липецкой
области
(профобучение)

СПО,
расположенн
ые за
пределами
Липецкой
области

трудоустро
ены

иное
(указать)

-

3

-

3

1-по
состоя
нию
здоров
ья дома

Количество
выпускнико
в 11(12) кл.

устроены
СПО,
расположенные на
территории
Липецкой области
(профобучение)

1

СПО,
расположенн
ые за
пределами
Липецкой
области

трудоустро
ены

иное
(указат
ь)

1

1

-

-

2016-2017 учебный год
Количество
выпускников
9(10) кл.

2

устроены
11(12) кл.

СПО,
расположенные
на территории
Липецкой
области
(профобучение)

СПО,
расположенн
ые за
пределами
Липецкой
области

трудоустро
ены

иное
(указать)

-

2

-

2

-

Количество
выпускнико
в 11(12) кл.

1

устроены
СПО, расположенные
на территории
Липецкой области
(профобучение)

СПО,
расположенные
за пределами
Липецкой
области

трудоустро
ены

иное
(указа
ть)

-

1

1

-

Информация
о количестве детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
2015-2016 учебный год
Общее
количество детейинвалидов,
охваченных
услугами
допобразования
на базе
общеобразовател
ьных
организаций

-

Из них, занимающиеся в кружках и секциях:
художественноспортивноэкологоспортивноэстетической
туристской
биологической
техническо
направленности направленности направленности
й
направленн
ости

-

-

-

-

другое

-

Общее
количество детейинвалидов,
охваченных
услугами
допобразования
на базе
учреждений
дополнительного
образования

Из них, занимающиеся в кружках и секциях:
художест спорти эколого спорти
другое
венновновноэстетичес туристс биолог техниче
кой
кой
ическо
ской
направле
направ
й
направ
нности
ленност направ ленност
и
ленност
и
и

-

-

Общее
количество детейинвалидов,
охваченных
услугами
допобразования
на базе
учреждений
дополнительного
образования

Из них, занимающиеся в кружках и секциях:
художест спорти эколого спорти
другое
венновновноэстетичес туристс биолог техниче
кой
кой
ическо
ской
направле
направ
й
направ
нности
ленност направ ленност
и
ленност
и
и

-

-

Общее
количество детейинвалидов,
охваченных
услугами

Из них, занимающиеся в кружках и секциях:
художест спорти эколого спорти
другое
венновновноэстетичес туристс биолог техниче
кой
кой
ическо
ской

-

-

-

-

2016-2017 учебный год
Общее
количество детейинвалидов,
охваченных
услугами
допобразования
на базе
общеобразовател
ьных
организаций

--

Из них, занимающиеся в кружках и секциях:
художественноспортивноэкологоспортивноэстетической
туристской
биологической
техническо
направленности направленности направленности
й
направленн
ости

-

-

-

-

другое

-

-

-

-

-

2017-2018 учебный год
Общее
количество детейинвалидов,
охваченных
услугами

Из них, занимающиеся в кружках и секциях:
художественноспортивноэкологоспортивноэстетической
туристской
биологической
техническо
направленности направленности направленности
й
направленн

другое

допобразования
на базе
общеобразовател
ьных
организаций

-

ости

-

-

-

-

-

допобразования
на базе
учреждений
дополнительного
образования

направле
нности

направ
ленност
и

й
направ
ленност
и

направ
ленност
и

-

-

-

-

-

-

Информация об обеспеченности общеобразовательных организаций специалистами,
осуществляющими обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ по адаптированным программам
Число
ставок по
штатному
расписани
ю ед.

Численность педагогических
работников - всего
из них:
педагог-психолог
учитель логопед
учительсурдопедагог
дефектоло тифлопедагог
г
олигофренопедаго
г
социальный педагог
ассистент-помощник
тьютор
инструктор по ЛФК/адаптивной
физкультуры
учителя, осуществляющие
деятельность по адаптивных
общеобразовательным
программам

Фактически занято единиц
работникам
и
учреждения,
чел.

внешними
совместителям
и чел.
(работниками
медицинских и
иных
организаций)

Имеют высшее профессиональное
образование:
базовое в
педагогическое ино
области
и прошли
е
дефектологи переподготовк
и психологии
у в объеме
чел
свыше 500 или
250 часов, чел

Прошли
курсы
повышения
квалификаци
и по профилю
ОВЗ
обучающихся
за последние
3 года, чел.

Имеется
потребност
ь чел.

воспитатели
педагоги дополнительного
образования
Медицинский работник

