
Приложение 

Таблица 1. Информационные сведения об организации образования детей с особыми образовательными потребностями 

 в дошкольных общеобразовательных учреждениях 

 

Муницип

альное 

образова

ние 

 

Наименовани

е 

дошкольной 

общеобразова

тельной 

организации 

(ДОУ) 

Виды нарушений 

(на основании 

заключений 

ПМПК) 

Количество групп 

компенсирующей 

направленности / 

детей в группе 

Количество детей в 

общеразвивающих 

группах в условиях 

инклюзии 

Кадровое ресурсное 

обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

(педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, сурдо -тифло 

педагоги, социальный 

педагог, тьютор, 

ассистент)  

Привлекаемые 

специалисты в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

Наличие в  

общеобразова

тельной 

организации 

ПМПк 

Оленегор

ск 

муниципальн

ое 

дошкольное  

образователь

ное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 2 

«Солнышко» 

комбинирова

нного вида» 

 

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

2/14  педагог-психолог, учитель-

логопед 

Нет  Есть  

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

  

АООП для детей с 

нарушением слуха 

  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

АООП для детей с 

РАС 

 

  



 

 

 АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

  

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

  

ВСЕГО: 2/14  педагог-психолог, учитель-

логопед 

Нет  Есть  

Оленегор

ск 

муниципальн

ое 

дошкольное  

образователь

ное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 6 

«Родничок» 

комбинирова

нного вида» 

 

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

2/20  Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог  

нет есть 

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

  

АООП для детей с 

нарушением слуха 

  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

4/16  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

АООП для детей с 

РАС 

 

  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

  



 

 

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

    

ВСЕГО: 6/36  Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог  

нет есть 

Оленегор

ск 

муниципальн

ое 

автономное 

дошкольное  

образователь

ное 

учреждение 

№9 

 

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

3/30  Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог  

нет есть 

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

  

АООП для детей с 

нарушением слуха 

  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

АООП для детей с 

РАС 

  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

  

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

1/5  



 

 

  ВСЕГО: 4/35  Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

нет есть 

Оленегор

ск 

муниципальн

ое 

дошкольное  

образователь

ное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 12 

«Сказка» 

 

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

1/10  Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
 

нет есть 

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

  

АООП для детей с 

нарушением слуха 

  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

АООП для детей с 

РАС 

 

  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

  

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

  

ВСЕГО: 1/10  Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
 

нет есть 



 

 

Оленегор

ск 

муниципальн

ое 

автономное 

дошкольное  

образователь

ное 

учреждение 

№ 13 

 

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 2 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог 

Нет  Есть  

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

  

АООП для детей с 

нарушением слуха 

  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

АООП для детей с 

РАС 

 

  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

  

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

  

ВСЕГО:  2 педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

Нет Есть 

Оленегор

ск 

муниципальн

ое бюджетное 

дошкольное  

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

2/20   педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог 

Нет  Есть  



 

 

образователь

ное 

учреждение 

№ 14 

 

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

  

АООП для детей с 

нарушением слуха 
  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 
  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

АООП для детей с 

РАС 
  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

  

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

 

1/5  

 

1 

ВСЕГО: 3/25 1 педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

Нет  Есть  

Оленегор

ск 

муниципальн

ое бюджетное 

дошкольное  

образователь

ное 

учреждение 

№ 15 

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

3/30  педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

нет есть 

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

  



 

 

 АООП для детей с 

нарушением слуха 

  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

АООП для детей с 

РАС 

 

  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

 1 

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

  

ВСЕГО: 3/30 1 педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Нет  Есть  

  ВСЕГО по 

ГОРОДУ: 

20/150 4 педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Нет  Есть  



Таблица 2. Информационные сведения об организации образования детей с особыми образовательными потребностями 

 в общеобразовательных учреждениях 

 

Муницип

альное 

образова

ние 

 

Наименовани

е 

общеобразова

тельной 

организации 

(СОШ) 

Виды нарушений 

(на основании 

заключений 

ПМПК) 

Количество 

коррекционных 

классов / детей в 

классе 

Количество детей в 

общеобразовательн

ых классах 

 в условиях 

инклюзии 

Кадровое ресурсное 

обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

(педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, сурдо -тифло 

педагоги, социальный 

педагог, тьютор, 

ассистент)  

Привлекаемые 

специалисты в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

Наличие в  

общеобразова

тельной 

организации 

ПМПк 

Оленегор

ск 

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 4» 

 

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 2 кл. - 1 педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог, учитель-дефектолог 

специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации детей 

– инвалидов 

Оленегорского 

комплексного 

центра социального 

обслуживания 

населения 

есть 

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

 1 кл.– 1 

2 кл.– 1 

3 кл.– 1 

4 кл. – 1 

6 кл. - 1 
АООП для детей с 

нарушением слуха 

  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 8 кл. - 1 

АООП для детей с 

РАС 

  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

 2 кл. - 1 



 

 

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

  

ВСЕГО:  8 педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог, учитель-

дефектолог 

специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации 

детей – инвалидов 

Оленегорского 

КЦСОН 

есть 

Оленегор

ск 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Основная 

общеобразов

ательная 

школа № 7» 

 

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 1 кл.-1 

3 кл.-1 

4 кл.-2 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Социальный педагог 

учитель-дефектолог есть 

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

 1 кл.-1 

2 кл.- 1 

3 кл.- 1 

4 кл.- 4 

5 кл. -1 

6 кл.-2 

7 кл.-2 

АООП для детей с 

нарушением слуха 

  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 4 кл. - 1 

АООП для детей с 

РАС 

  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

 4 кл.-1 

6 кл - 1 



 

 

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

  

ВСЕГО:  19 Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Социальный педагог 

учитель-

дефектолог 

есть 

Оленегор

ск 

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 13» 

 

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 1 кл.– 1 

2 кл. -1 

педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог 

учитель-дефектолог есть 

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

 2 кл.– 1 

3 кл.– 1 
 

АООП для детей с 

нарушением слуха 

  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

АООП для детей с 

РАС 

  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

  

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

  

ВСЕГО:  4 педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный 

учитель-

дефектолог 

есть 



 

 

педагог 

Оленегор

ск 

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Основная 

общеобразов

ательная 

школа № 21» 

 

АООП для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 1 кл.– 1 

 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, социальный 

педагог 

учитель-дефектолог есть 

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

 1 кл.– 1 

3 кл.– 1 

4 кл. – 2 

6 кл. – 1 

7 кл. – 1 

8 кл - 1 
АООП для детей с 

нарушением слуха 

 7 кл. – 1 
 

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

АООП для детей с 

РАС 

  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

  

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

  

ВСЕГО:  9 педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, социальный 

педагог 

учитель-

дефектолог 

есть 

Оленегор

ск 

муниципальн

ое 

АООП для детей с 

тяжелыми 

  педагог-психолог нет есть 



 

 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 22» 

 

нарушениями речи 

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

  

АООП для детей с 

нарушением слуха 

  

АООП для детей с 

нарушениям зрения 

  

АООП для детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  

АООП для детей с 

РАС 

  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

  

Тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития (сложный 

дефект) 

  

ВСЕГО: - - педагог-психолог нет есть 

  ВСЕГО по 

ГОРОДУ: 

 40 педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, социальный 

педагог 

специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации 

детей – инвалидов 

Оленегорского 

КЦСОН, 

учитель-

дефектолог 

есть 



 

 

 

Таблица 3. Статистические сведения о детях с особыми образовательными потребностями (ООП) 

 в общеобразовательных учреждениях 

 

Муниципальное образование 

 

Дети с особыми образовательными потребностями Дети с девиантным 

поведением 

F-90-98 

поведенческие  расстройства 

детского и подросткового 

возраста 

Дети с ОВЗ 

(по заключению ПМПК) 

Дети-инвалиды 

(справка МСЭ) 

Дети с двойным статусом 

(заключение 

ПМПК+справка МСЭ) 

МДОУ 2 12  2 
 

МДОУ 6 31 2 5 
 

МАДОУ 9 31  4 1 

МДОУ 12 10   
 

МАДОУ 13 1  1 
 

МДОУ 14 20  6 
 

МДОУ 15 28 5 3 3 

МОУ СОШ 4 6 13 2 
 

МОУ ООШ 7 17 6 2 
 

МОУ СОШ 13 4 3  
 

МОУООШ 21 8 7 1 
 

МОУ СОШ 22  2  
 

 

Оленегорск 

168 38 26 
4 

Общее количество 

 детей с ООП 

232 4 

                                              

 

 

 

 


