
Мониторинг организации специальных образовательных 
условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Тюменской области на 2019/20 учебный год



Районы проживания семьи



Возраст детей с ограниченными возможностями 
здоровья



Степень ограничений жизнедеятельности детей с ОВЗ



Характер нарушений детей с ограниченными возможностями 
здоровья



Диагнозы детей респондентов



Посещаемые образовательные организации детьми



Форма обучения ребенка с ОВЗ в образовательной 
организации



Предпочтения вида обучения для ребенка с ОВЗ



Предпочтения вида домашнего обучения для ребенка с ОВЗ



Если ваш ребенок обучается на дому, устраивает ли Вас эта 
форма обучения?



Хотели бы Вы, чтобы ребенок обучался в образовательной 
организации



Что, по Вашему мнению, для этого необходимо?



Знаете ли вы, что количество часов, которое ребенок 
должен получать при обучении на дому совпадает с 

количеством часов в классе?



Укажите, какое количество занятий 
в неделю получает ваш ребенок, обучающийся на дому



Получил ли ребенок заключение ПМПК?



Прописаны ли специальные образовательные условия в 
рекомендациях ПМПК?



Удовлетворены ли Вы качеством услуги и рекомендациями 
ПМПК? (выберите оценку по пятибалльной шкале)



Нуждается ли ребенок в сопровождении тьютора на Ваш 
взгляд?



Указана ли необходимость услуги 
сопровождения тьютором в заключении ПМПК?



Нуждается ли ребенок в сопровождении ассистента на Ваш 
взгляд?



Указана ли необходимость услуги 
сопровождения ассистентом 

в заключении ПМПК?



Предоставлена ли услуга сопровождения тьютором 
образовательной организацией?



Предоставлена ли услуга сопровождения ассистентом 
образовательной организацией?



Доступная среда образовательной организации: лифты, 
пандусы, учебное место, тех. приспособления (выберите 

оценку по пятибалльной шкале)



Разработала ли образовательная организация 
адаптированную основную общеобразовательную 
программу в соответствии с заключением ПМПК?



Созданы ли специальные условия в образовательной 
организации согласно рекомендациям ПМПК?



Если специальные условия для вашего ребенка
не созданы, какова на Ваш взгляд причина?



Обсуждали ли Вы это с администрацией образовательной 
организации? 

Каков результат?



Получает ли ребенок психолого-педагогическую, 
коррекционную помощь 

указанную в заключении ПМПК?



Получаете ли вы коррекционные 
услуги и где?



Получаете ли вы коррекционные услуги платно или 
бесплатно?



Услуги каких специалистов нужны, но не предоставляются 
образовательной организацией?



Количество детей в группе\классе, где обучается ваш 
ребенок:



Оцените качество услуг образования 
с учетом аспектов опроса




