
 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг условий осуществления 

образовательной деятельности для лиц с 

особыми образовательными потребностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021   



Инфраструктура общеобразовательной организации – это все, что прямо или 

косвенно способствует реализации основной образовательной программы как в части 

организации образовательного процесса, так и для достижения образовательных 

результатов. 

Мониторинг проводился в целях определения эффективности реализации 

государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в 

Республике Дагестан» на 2015-2025гг. по решению задач: 

1. Развитие инфраструктуры образовательной организации 

2. Обеспечение равной доступности услуг образовательной организации 

Оценка проводилась путем анализа сайтов образовательных организаций 

специалистами Центра оценки качества образования РД. Было проверено 1380 

сайтов образовательных организаций, из которых у 22 отсутствовал сайт или истек 

срок лицензии.  

Мониторинг проводился по 14 пунктам раздела «Доступная среда»:  

1. Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Специально оборудованные учебные кабинеты; 

3. Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4. Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 

5. Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

6. Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

7. Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

8. Специальные условия питания; 

9. Специальные условия охраны здоровья; 

10. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

11. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

12. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

13. Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

14. Есть жилые помещения в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями; 

 

В Республике Дагестан единственная школа, которая указала на своем сайте 

наличие условий по всем проверяемым пунктам - КОУ "Теречная СОШ" 

Хасавюртовского района.  



 

 

Рисунок 1. Наличие проверяемых пунктов на сайте образовательной организации 

 

Как показывает проведенный мониторинг, с прошлого года картина сильно не 

изменилась. Из 1380 образовательных организаций - 1107 (80%) не обеспечены 

никакими условиями для лиц с особыми образовательными потребностями. У 96 (7%) 

ОО указано наличие какого-либо из условий из всего списка, 133 (10%) ОО имеет от 

одного до трех проверяемых пунктов, 69 (5%) ОО имеет от четырех до шести пунктов, 

71 (5%) ОО указало что имеют 7 и более из пунктов мониторинга доступной среды. 
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Рисунок 2. Наличие специальных условий в ОО РД 

 

Из всех пунктов специальных условий чаще всего (15,7%) образовательные 

организации обеспечивают беспрепятственный доступ в здание (пункт 7). Жилые 

помещения в общежитии, интернате, которые приспособлены для использования 

инвалидами и лицами с особыми образовательными потребностями, указаны реже 

всего. Одна из причин - малое количество интернатов (14 из 1380 от общего числа ОО 

вошедших в мониторинг).  

96

52

52

56

48

113

216

79

34

153

148

127

13

6

0 100 200 300

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Специально оборудованные учебные кабинеты

Объекты для проведения практических занятий, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами …

Библиотеки, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями …

Объекты спорта, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями …

Средства обучения и воспитания, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными …

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 
образовательной организации

Специальные условия питания

Специальные условия охраны здоровья

Доступ к информационным системам и 
информационнонеттелекоммуникационным сетям, …

Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными …

Наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования

Наличие условий для беспрепятственного доступа в 
общежитие, интернат

Есть жилые помещения в общежитии, интернате, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами …

кол-во школ

Специальные условия



Большое количество образовательных организаций республики не имеют 

информативно заполненного раздела «Доступная среда». Наличие специальных 

условий указывались на сайте образовательной организации без дополнительной 

информации формулировками: «имеется», «есть доступ» и тп. 

 

 

Рисунок 3. Раздел «Доступная среда» МКОУ "Цунимахинская ООШ" Акушинского 

района. 

 

Для сравнения был проведен мониторинг нескольких школ других регионов 

Российской Федерации (рис.4, рис.5).  



 

Рисунок 4. Раздел доступная среда МБОУ «СОШ №36» г. Мурманска 

 



 

Рисунок 5. Раздел «Доступная среда» МБОУ «СОШ №1367» г. Москвы 

 

Подразделы «Доступная среда» имеют в этих школах конкретную и полную 

информацию о специальных условиях в образовательной организации. 

 

 

 



Рекомендации  

 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г.:  

№1598 утвержден ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  

№1599 утвержден ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Администрации образовательных организаций: 

Обеспечить равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. На сайте отразить более детальную информацию о доступных 

возможностях для детей с особыми образовательными потребностями. 

Разместить на сайте результаты по мероприятиям, проведенным в рамках 

НОКО в разделе доступная среда. 

Педагогам: 

Рекомендуется пройти повышение квалификации педагогическим работникам 

по вопросам инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Разумеется, выполнить все методические рекомендации 181-ФЗ ("О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995) может далеко 

не каждая школа, но важно стараться обеспечить равный доступ к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 


