
Департамент по образованию администрации Волгограда 
Кировское территориальное управление 

ПРИКАЗ 

от «03» февраля 2017г. № 4 8 

Об итогах проведении тематической 
проверки «Деятельность муниципальных 
образовательных учреждений 
по соблюдению требований к организации 
образовательного процесса детей - инвалидов 
и детей с ОВЗ» 

В соответствии с планом работы территориального управления по 
образованию администрации Волгограда на 2016/2017 учебный год и на 
основании приказа от 30.12.2016 № 633 «Деятельность муниципальных 
образовательных учреждений по соблюдению требований к организации 
образовательного процесса детей - инвалидов и детей с ОВЗ» в период с 26 
января по 31 января 2017 года была проведена проверка МОУ ОШ № 59, 
МОУ СШ № 24, МОУ СШ № 100. 

В ходе проверки использовались методы собеседования с 
должностными лицами МОУ, документационного контроля. Результаты 
проверки позволяют в целом дать удовлетворительную оценку деятельности 
администрации МОУ по указанному направлению деятельности. На 
основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям общеобразовательных учреждений принять к 

сведению справку об итогах проверки деятельности МОУ ОШ № 59, МОУ 
СШ № 24, МОУ СШ № 100 по соблюдению требований к организации 
образовательного процесса детей - инвалидов и детей с ОВЗ (Приложение). 

2. Консультанту ТУ ДОАВ Сковородневой О.И. обсудить результаты 
проверки на совещании руководителей образовательных учреждений. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ломинога Е.С., 
заместителя начальника Кировского ТУ ДОАВ. 

Начальник управления 

Согласовано: 

Заместитель начальника Е.С. Ломинога 

Приказ подготовил 
консультант 
Сковороднева О.И. 



Приложение 
к приказу Кировского ТУ ДОАВ 
от «03»февраля 2016г. № 48 

Справка 
об итогах тематической проверки 

«Деятельность муниципальных образовательных учреждений по 
соблюдению требований к организации образовательного процесса детей -

инвалидов и детей с ОВЗ» 

В соответствии с планом работы территориального управления по 
образованию администрации Волгограда на 2016/2017 учебный год и на 
основании приказа от 30.12.2016 № 633 «Деятельность муниципальных 
образовательных учреждений по соблюдению требований к организации 
образовательного процесса детей - инвалидов и детей с ОВЗ» в период с 26 
января по 31 января 2017 года была проведена проверка МОУ ОШ № 59, 
МОУ СШ № 24, МОУ СШ № 100. 

В ходе проверки использовались методы собеседования с 
должностными лицами МОУ, документационного контроля. Результаты 
проверки позволяют в целом дать удовлетворительную оценку деятельности 
администрации МОУ по указанному направлению деятельности. 

В каждом МОУ комиссии были предоставлены: локальные акты, 
регламентирующие организацию обучения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детьми-инвалидами, 
образовательные программы, учебный план, рабочие программы, перечень 
учебников (учебных пособий), используемых в образовательном процессе, 
расписание занятий, журналы факультативных и элективных курсов, 
индивидуальных и групповых занятий. 

Для проведения спецкурсов, факультативных и элективных курсов, 
дополнительных предметов, являющихся школьным компонентом учебных 
планов используются учебные программы, утвержденные на научно-
методическом совете образовательного учреждения. 

Комиссии были предоставлены приказы о зачислении и отчислении, 
динамическом переводе обучающихся с ОВЗ. 

В личном деле обучающихся с ОВЗ в наличии заявления родителей 
(законных представителей) о согласии на обучение в классах, реализующих 
адаптированные образовательные программы (коррекционные классы), 
согласия родителей на психолого-медико-педагогическое сопровождение. 
Комиссией отмечено, что в МОУ СШ № 100 реализуется адаптированная 
образовательная программа ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2.) обучающемуся 1 
класса. 

Расписание уроков, занятий соответствуют требованиям программы и 
санитарным нормам. 



В проверенных МОУ организованы коррекционно-развивающие 
занятия, которые проводятся учителями-логопедами, педагогами-
психологами с обучающимися с ОВЗ. 

В МОУ СШ № 100, МОУ СШ № 24 в штатном расписании введены 
должности тьюторов. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, прошли 
соответствующую курсовую подготовку. 

В проверенных МОУ действуют психолого-медико-педагогические 
консилиумы (далее - ПМПк). Учителя логопеды, психологи являются 
специалистами ПМПк, непосредственно принимают участие в коррекционно-
развивающем обучении детей с ОВЗ. Комиссии представлены дневники 
динамических наблюдений обучающихся с ОВЗ. 

Администрации проверенных МОУ осуществляет контроль в формах 
собеседований, посещений занятий, итоги обсуждаются на совещаниях при 
директоре, школьных методических объединениях. 

Комиссией рекомендовано: 
Неукоснительно соблюдать требования действующих нормативных 

документов, регламентирующих создание условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами. Продолжить работу по подготовке и реализации ФГОС НОО 
ОВЗ. 

Комиссия в составе: 

Зам. начальника ТУ ДОАВ Е.С. Ломинога 

Главный специалист 

Консультант ТУ ДОАВ 

Е.М. Журило 

О.И. Сковорднева 


