












 

 

Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Администрации города /Ялта 

от  ______________  № __________ 

 

Аналитическая справка по итогам мониторинга по созданию 

специальных условий получения образования для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым  

 

Дата составления: 14.12.2021 г. 

Основание для проведения  мониторинга по созданию 

специальных условий получения образования для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым (далее – Мониторинг): приказ Управления 

образования Администрации города Ялта от 23.11.2021 № 478/01-05 «О 

проведении мониторинга по созданию специальных условий получения 

образования для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым».  

Цель проведения Мониторинга:  

1. Изучить соответствие созданных в образовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым  

специальных условий получения образования для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

требованиям федеральных и региональных нормативных правовых актов.   

2. Предоставить объективную информацию в Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым согласно письму 

прокуратуры Республики Крым от 15.02.2019 г. №Исорг-21-1278-2019. 

Сроки проведения: с 01.12.2021 г. по 15.12.2021 г. 

Краткая программа проведения Мониторинга: изучение 

результатов самоанализа образовательных учреждений. 

Краткое описание формы проведения Мониторинга: заполнение 

образовательными учреждениями таблицы и опросника, на предмет 

получения информации о количестве детей-инвалидов, их нозологии, 

количестве инклюзивных классов и групп в образовательных учреждениях, 

оснащенности специальными учебниками, учебными пособиями, 

техническими средствами обучения, пандусами, наличии тьюторов в 



образовательных учреждениях, наличии у педагогов образовательных 

учреждений курсов повышения квалификации по работе с детьми с 

инвалидностью и ОВЗ.   

Мониторинг был проведен заведующим Ялтинской территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией Черепановой А.В. 

Информацию по запросу предоставили 26 общеобразовательных 

учреждений и 18 дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым. 

По информации, полученной от образовательных учреждений, на 

15.12.2021 г. в муниципальном образовании городской округ Ялта 

Республики Крым получают образование 229 обучающийся, имеющий статус 

детей-инвалидов, что соответствует информации, содержащейся в базе 

данных детей-инвалидов образовательных учреждений МОГО Ялта РК. 

Из указанного количества детей-инвалидов 18 обучающихся имеют 

нарушения функции зрения, 1 – одновременно и слуха, и зрения. Обучение 

на дому организовано 70 обучающимся, имеющим инвалидность. 

Согласно предоставленной информации, группы с инклюзивным 

обучением открыты в 8 дошкольных образовательных учреждениях, классы с 

инклюзивным обучением - в 14 общеобразовательных учреждениях. В то же 

время, по данным, предоставляемым ежемесячно в Инклюзивный ресурсный 

центр ГБУ РК ОО «Крымский республиканский центр псхолого-

педагогического и медико-социального сопровождения» согласно письму 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

06.08.2020 № 01-14/2465, инклюзивное образование реализуется в 10 

дошкольных образовательных учреждениях и 16 общеобразовательных 

учреждениях МОГО Ялта РК (Приложение 1). 

Инклюзивное обучение юридически не оформлено в 4 образовательных 

учреждениях МОГО Ялта РК (согласно данным предшествующего 

мониторинга – 9 образовательных учреждений), что свидетельствует о 

положительной динамике в данном направлении деятельности. 

Пандусы, согласно Мониторингу, отсутствуют в 19 образовательных 

учреждениях, что составляет 43% от их общего количества. 

Доступ к сайтам для слабовидящих создан в 100% образовательных 

учреждений г. Ялта.  

В дошкольных образовательных учреждениях МОГО Ялта РК работает 

12 тьюторов и ассистентов, оказывающих помощь обучающимся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В 

общеобразовательных учреждениях тьюторов и ассистентов нет. В то же 

время, согласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования» и приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» для 

данной категории обучающихся создаются условия для лечебно-

восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся из расчета по 

одной штатной единице тьютора, ассистента (помощника) на каждых 1-6 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, очевидна недостаточная обеспеченность 

образовательных учреждений МОГО Ялта РК специалистами сопровождения 

более чем на 50%. 

Результаты анализа оснащенности образовательных учреждений 

МОГО Ялта РК специальными учебниками, учебными пособиями и 

дидактическими материалами, специальными техническими средствами 

обучения коллективного и индивидуального пользования (Приложение 2) 

продемонстрировали, что 45% образовательных учреждений МОГО Ялта РК 

позиционируют себя полностью неготовыми к организации образовательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью (что на 5% лучше 

предыдущего показателя). На 16% увеличилось количество образовательных 

учреждений, оценивающих свою оснащенность учебниками, учебными 

пособиями и дидактическими материалами для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью на 50% и более. 

В то же время, согласно письму Министерства образования и науки РФ 

от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ", при освоении 

первого и второго вариантов адаптированной основной общеобразовательной 

программы дети с ОВЗ обучаются по базовым учебникам для нормально 

развивающихся сверстников со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями, дидактическими материалами, 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ и 

специальную поддержку освоения основной образовательной программы. То 

же самое можно отнести и к сопровождению обучающихся, имеющих статус 

детей-инвалидов, но не имеющих статуса детей с ОВЗ.  

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что все образовательные 

учреждения МОГО Ялта РК объективно оснащены учебниками, учебными 

пособиями и дидактическими материалами, специальными техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования не 



менее, чем на 50%.  Средний же показатель оснащенности по всем 

образовательным учреждениями согласно Мониторингу составляет всего               

36 %. Несмотря на улучшения показателя по сравнению с предыдущими 

результатами мониторинга на 2,5%, это свидетельствует о недостаточном 

владении администрацией и педагогическими работниками образовательных 

учреждений нормативной правовой базой по сопровождению обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку для работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в образовательных учреждениях 

составляет 232 человека, нуждающихся в ней – 182 человека.    

 Таким образом, можно говорить о необходимости активизации 

деятельности в направлении повышения квалификации педагогов для работы 

с детьми-инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На создание условий для организации надомного обучения детей-

инвалидов, создание беспрепятственного доступа детей-инвалидов к 

образовательным организациям, оказание услуг тьюторов и ассистентов, 

организацию курсовой переподготовки педагогов для работы с детьми-

инвалидами и обучающимися с ОВЗ, оснащение образовательных 

учреждений муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими 

материалами, согласно данным Мониторинга, из муниципального, 

регионального и федерального бюджета  в первом полугодии 2021/2022 

учебном года  выделено 6993798, 68 руб. В то же время 22 образовательных 

учреждения, осуществляющих обучение детей-инвалидов и лиц с ОВЗ не 

предоставили информацию о средствах, затраченных на сопровождение 

данной категории обучающихся.  

 

Выводы:  

1. По результатам Мониторинга созданные специальные условия 

получения образования для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым в целом можно считать 

удовлетворительным. 

2. Руководителям образовательных учреждений пересмотреть 

результаты мониторинга во вверенных им образовательных учреждениях с 

целью выявления и устранения необъективной информации о 

сопровождению обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Необходима дальнейшая активизация деятельности администрации по  

организации инклюзивного обучения во вверенных им образовательных 

учреждениях в соответствии с приказом Министерства образования, науки и 



молодежи Республики Крым от 27.07.2021 г. № 1212 «Об 

утверждении Порядка организации инклюзивного образования в Республике 

Крым», в том числе по открытию классов/групп с 

инклюзивным/комбинированным обучением, организации 

тьюторского/ассистентского сопровождения,  архитектурной доступности и 

созданию иных специальных условий получения образования, необходимых 

обучающимся с ОВЗ и детям –инвалидам.  

3. Профессиональная подготовка педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, требует повышения квалификации в 

данном направлении в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РФ от 11.03. 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ". 

 

 

Заведующий ЯТПМПК  при 

МК НМУ «ГМК УО»                                                                    Черепанова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Приложение № 1 

 

Образовательные учреждения муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым, в которых осуществляется инклюзивное 

обучение 

 

№ Образовательные учреждения, в которых 

осуществляется инклюзивное обучение 

(согласно письму Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 06.08.2020 № 01-

14/2465) 

Образовательные учреждения, в которых 

открыты инклюзивные классы и группы 

(согласно Мониторингу)  

1 МБДОУ «Детский сал № 5» - 

2 МБДОУ «Детский сал № 6» МБДОУ «Детский сад № 6» 

3  МБДОУ «Детский сал № 7» МБДОУ «Детский сал № 7» 

4 МБДОУ «Детский сал № 12» МБДОУ «Детский сад № 12» 

5 МБДОУ «Детский сал № 19 «Солнышко» МБДОУ «Детский сад № 19 «Солнышко» 

6 МБДОУ «Детский сал № 21» МБДОУ «Детский сад № 21» 

7 МБДОУ «Детский сал № 24» МБДОУ «Детский сал № 24» 

8 МБДОУ «Детский сал № 31» МБДОУ «Детский сад № 31» 

9 МБДОУ «Детский сал № 47» _ 

10 МБДОУ «Детский сал № 67 «Солнечный 

дом» 

МБДОУ «Детский сад № 67 «Солнечный 

дом» 

11 МБОУ «Ялтинская средняя школа-

коллегиум № 1» 

МБОУ «Ялтинская средняя школа-

коллегиум № 1» 

 МБОУ «Ялтинская средняя школа № 2 

«Школа будущего» 

МБОУ «Ялтинская средняя школа № 2 

«Школа будущего» 

12 МБОУ «Ялтинская средняя школа № 4» МБОУ «Ялтинская средняя школа № 4» 

13 МБОУ "Ялтинская гимназия им. 

А.П.Чехова" 
- 

14 МБОУ «Ялтинская средняя школа № 7» МБОУ «Ялтинская средняя школа № 7» 

15 МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей 

№ 9» 

МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 

9» 

16 МБОУ «Ялтинская средняя школа № 10» МБОУ «Ялтинская средняя школа № 10» 

 МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11» МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11» 

18 МБОУ "Гаспринская средняя школа №1" МБОУ "Гаспринская средняя школа №1" 

19 МБОУ "Гаспринская начальная школа 

№2" 

МБОУ "Гаспринская начальная школа №2" 

20 МБОУ «Гурзуфская средняя школа» МБОУ «Гурзуфская средняя школа» 

21 МБОУ «Кореизская средняя школа» _ 

22 МБОУ "Ливадийская средняя школа" МБОУ "Ливадийская средняя школа" 

23 МБОУ "Никитская средняя школа" МБОУ "Никитская средняя школа" 

24 МБОУ "Симеизская средняя школа" 

 

МБОУ "Симеизская средняя школа" 

 МБОУ "Форосская средняя школа" 

 

МБОУ "Форосская средняя школа" 

 

 



  Приложение № 2 

 

Показатели оснащенности образовательных учреждений МОГО Ялта РК  

специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими 

материалами, специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

 От 50 до 

100% 

оснащенности 

Ниже 50% 

оснащенности  

Не оснащены или не предоставили 

информации 

К-

во 

Название ОУ Наличие 

обучающихся с 

инвалидностью 

и ОВЗ 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

12 1 6 

  

МБДОУ «Детский сад 

№ 3» 

 ОВЗ, дети-

инвалиды 

МБДОУ «Детский сад 

№ 8» 

 

МБДОУ «Детский сад 

№23» 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 27» 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 34» 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 47» 

ОВЗ, дети-

инвалиды 

Общеобразовательные 

учреждения 
10 2 14 

 

МБОУ «Ялтинская 

гимназия им А.П. 

Чехова» 

ОВЗ, дети-

инвалиды 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа №6» 
ОВЗ, дети-

инвалиды 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа №7» 
ОВЗ, дети-

инвалиды 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа №8» 
 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа №10» 
ОВЗ, дети-

инвалиды 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа №11» 
дети-инвалиды 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа №13» 
дети-инвалиды 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа №15» 
дети-инвалиды 

МБОУ «Радуга»  

МБОУ 

«Алупкинская 

средняя школа №1» 

дети-инвалиды 

МБОУ 

«Алупкинская 

средняя школа №2» 

дети-инвалиды 

МБОУ «Гаспринская  ОВЗ, дети-

инвалиды 



средняя школа №1», 
МБОУ «Кореизская 

средняя школа» 
ОВЗ, дети-

инвалиды 

МБОУ «Форосская 

средняя школа». 
ОВЗ, дети-

инвалиды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


