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C целью изучения деятельности подведомственных образовательных организаций 

по организации работы с детьми-инвалидами, в соответствии с планом работы 

Департамента образования на 2017 – 2018 учебный год  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 17 по 27 октября 2017 года мониторинг «Эффективность 

деятельности общеобразовательных организаций по реализации индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов» (далее – мониторинг). 

2. Утвердить график мониторинга и перечень вопросов (приложение 1). 

3. Назначить ответственными за проведение мониторинга: 

С.Е. Третьякову, главного специалиста Департамента образования; 

О.Э. Бутенину, старшего методиста МБОУ ДПО МЦ, руководителя ТПМПК 

(по согласованию). 

4. Ответственным за проведение мониторинга предоставить проект справки по 

итогам мониторинга в срок не позднее 02.11.2017 в электронном виде на адрес 

v.mukhin@edusarov.ru . 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          Н.В. Володько 

 

mailto:v.mukhin@edusarov.ru


Список рассылки: 

Все ОбОО 

О.А. Королева 

С.Е.Третьякова 

О.Э. Бутенина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

____________________ В.Г. Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Департамента образования 

от 08.09.2017 № 401п 

График мониторинга 

«Эффективность деятельности общеобразовательных организаций по реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов» 

Дата Время Общеобразовательная организация 

17.10 13:30 – 14:30 МБОУ «Школа-интернат № 9» 

14:45 – 15:45 МБОУ Школа № 11 

16.00 – 17.00 МБОУ Школа № 12 

18.10 13:30 – 14:30 МБОУ Школа № 17 

14:45 – 15:45 МБОУ Школа № 14 

16.00 – 17.00 МБОУ Школа № 16 

19.10 13:30 – 14:30 МБОУ Школа № 7 

14:45 – 15:45 МБОУ Школа № 10 

16.00 – 17.00 МБОУ Школа № 13 

20.10 14.15 – 14.45 МБОУ ЦО 

15.00 – 16.00 МБОУ «Школа-интернат № 1» 

24.10 14:45 – 15:45 МБОУ Лицей № 15 

16.00 – 17.00 МБОУ Школа № 5 

25.10 14:45 – 15:45 МБОУ Гимназия № 2 

16.00 – 17.00 МБОУ Лицей № 3 

26.10 13.30 - 14.30 МБОУ Школа № 20 

 

Перечень вопросов и документов, предъявляемых в ходе мониторинга 

Вопрос Документы Ответственный 

Состояние 

нормативно-

правовой базы 

- приказ о назначении ответственного лица за 

реализацию ИПРА в ОбОО; 

- заявления родителей о просьбе /отказе от 

реализации ИПРА; 

- журнал регистрации выписок из ИПРА; 

- наличие плана ИПРА; 

- необходимые документы об индивидуальном 

обучении (в случае, если ребенок-инвалид 

находится на индивидуальном обучении); 

- отчеты о реализации ИПРА. 

Третьякова С.Е. 

Работа 

специалистов 

сопровождения 

Документы, подтверждающие работу 

специалистов сопровождения (педагога-

психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога) с ребенком-

инвалидом (его родителями, педагогами) – 

журналы занятий, консультаций, 

индивидуальные карты, характеристики, 

протоколы диагностики, тематический план 

занятий специалиста и пр. 

Бутенина О.Э. 

Состояние плана 

реализации ИПРА 

- наличие в плане всех требуемых разделов; 

- наличие согласия родителей с перечнем 

мероприятий; 

- соответствие содержания плана выписке из 

ИПРА. 

Третьякова С.Е. 

Бутенина О.Э. 

 


