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Сведения об образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Верхнебуреинский муниципальный район 

 
 

8. Выпускники ОВЗ 2018 года 

 8.1.  Сведения о выпускниках 2017/2018 уч. год с ОВЗ и инвалидностью. 

Выпускники 9-х классов с ОВЗ, чел. Выпускники 9-х классов с инвалидностью, чел. 
всего По програм-

ме ЗПР 
По програм-
ме УО 

По другим 
АООП (ука-
зать) 

всего По ООП По програм-
ме ЗПР 

По програм-
ме УО 

По другим 
АООП (ука-
зать) 

19 9 10 0 7 3 0 4 0 
Выпускники 11-х классов с ОВЗ, чел. Выпускники 11-х классов с инвалидностью, чел. 
Всего 
0 

- - По другим 
АООП (ука-
зать) 

Всего 
1 

По ООП 
1 

- - По другим 
АООП (ука-
зать) 

 

8.2 .Фактическое устройство выпускников с ОВЗ и инвалидностью2017/2018 учебного года  

Всего вы-
пускников/ 
из них инва-
лидов, чел. 

 Продолжают обучение* 
 

Трудоустройство (с указанием 
места, должности работы) 

Не работают, не 
учатся (с указа-
нием причины) 10 класс 

всего / из 
них инва-
лидов 

Профессиональное 
обучение по про-
граммам НПО все-
го/из них инвали-
дов 

Профессиональное 
обучение по про-
граммам СПО все-
го/из них инвали-
дов 

Другое обучение 
всего/из них ин-
валидов 

Всего/инвалиды Всего/инвалиды 

1 2 3 4 5 6 7 87 

Выпускники 9 (10) классов 
22/7  3/1 3 

КГБПОУ «Чегдо-
мынский горно-
технологический 
техникум» 
 

6/2 
КГБПОУ «Чегдо-
мынский горно-
технологический 
техникум» 
Хаб.Автодор 
Хаб.ЖД техникум 

10/4 
КГБПОУ «Че-
гдомынский 
горно-
технологический 
техникум» 

0 0 
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Выпускники 11 (12) классов 
1/1 - ТОГУ        
*с указанием профессиональных организаций, в разрезе профессий 

9. Информация о развитии профессиональных компетенций детей с ОВЗ и инвалидностью в 2018/2019 учебном году  

в рамках развития движения Абилимпикс 

Компетенция Возраст Класс Охват 

детей 

Объем ча-

сов в неде-

лю 

За счет каких часов  

- учебный план 

- внеурочная дея-

тельность 

- дополнительное 

образование 

Отражение в 

учебном плане 

на 2018/2019 

учебный год 

(пояснительную 

записку прило-

жить) 

Перспективы развития ма-

териально-технической 

базы (кабинет, оборудова-

ние, расходные материа-

лы, срок исполнения, пла-

нируемые затраты (из ка-

ких источников) 

Кадровое обеспечение 

(ФИО, должность пе-

дагога, квалификация 

по диплому) штат-

ный/совместитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДПИ 7-14 1-8 100% 2 - внеурочная дея-

тельность 

(во всех школах 

района) 

   

7-18 1-11 100% 5 - дополнительное 

образование 

(ЦРТДиЮ, ЦВР) 
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