
Аналитическая справка по количеству учащихся с ОВЗ в 2016-2017 
уч.г. 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Значение 

2016-2017 учебный 
год 

1. 
Численность учащихся обучающихся 

индивидуально на дому – всего, чел. 

38 

2.     в том числе по ООП, чел. 5 

 3.     в том числе по адаптированным 
программам, чел. 

33 

4. Численность учащихся обучающихся 
интегрировано в классе – всего, чел. 

51 

     всего обучающихся с ОВЗ на начало 

2016-2017 уч.г. 

89 

 

На 01.09.2016г. в ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с.Исаклы и ее 
филиалах было 89 учащихся с ОВЗ, что составляет 14% от общего 

количества учащихся (636 обучающихся). Из 89 обучающихся с ОВЗ: 
- 80 человек с основным диагнозом ЗПР, что составляет 90% от общего 

количества обучающихся с ОВЗ; 
- 38 учеников обучались индивидуально, это 43% от общего количества 

обучающихся с ОВЗ, из них 4 человек с диагнозом УО, что составляет 4% от 
общего количества обучающихся с ОВЗ; 

- 5 человек обучались индивидуально по основной 
общеобразовательной программе, что составляет 6% от общего количества 

обучающихся с ОВЗ.  
 Изменения по группам нозологий:  

- среди обучающихся с основным диагнозом ЗПР в 2016-2017уч.г. 
произошло увеличение с 88% в 2015-2016 у.г. до 90%, можно сделать вывод 
о незначительном колебании уровня обучающихся с ЗПР; 

 - среди обучающихся с ОВЗ в 2016-2017уч.г. по индивидуальной 
форме произошло увеличение количества с 42% до 43%; 

- среди обучающихся с ОВЗ индивидуально с диагнозом ОУ 
произошло уменьшение количества с 7% до 4%; 

- среди обучающихся с ОВЗ в 2015-2016уч.г. индивидуально по ООП 
произошло уменьшение количества с 7% до 6%. 

 
    В конце учебного года выбыли из списка 11 человек: 

- из них 1 человек исключен за неуспеваемость; 
- 3 были переведены в другое ОУ, в связи с переездом; 



- 6 человек завершили обучение в 9 классе (из них 4 человека обучались по 
АОП ООО и 2 человека по ООП ООО), сдали выпускные экзамены без «2» и 

получили аттестат о неполном среднем образовании; 
- 1 человек завершил обучение в 11 классе по ООП ООО, сдал выпускные 
экзамены без «2» и получил аттестат о полном среднем образовании.   

 
    За прошедший учебный год из числа обучающихся было выдвинуто на 

ПМПК 49 обучающихся с ОВЗ для прохождения повторной комиссии и 3 
обучающихся первично. За год комиссией ПМПК был снят диагноз ЗПР с 3 

обучающихся с ОВЗ, что составляет  2,67% от общего количества 
обучающихся с ОВЗ. 

 
    Итого на конец года количество обучающихся с ОВЗ в ГБОУ СОШ им. 

М.К.Овсянникова с. Исаклы - 75 человек, что составляет 12% от общего 
количества обучающихся в школе. 
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