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В Лабинском районе
4417 детей посещают дошкольные образовательные
организации
(от 1,5 до 7 лет);
10796 детей обучаются в общеобразовательных
организациях;
199 обучающихся в двух коррекционных школах
(СКШ № 8 г. Лабинска – 122 чел., ВКШИ – 77 чел.)
15 412 всего детей посещают образовательные
организации.
427 детей-инвалидов (128 детей дошкольного
возраста и
295 школьников и студентов
техникумов)

По данным муниципального мониторинга детей с
ограниченными возможностями здоровья обучаются в
школах Лабинского района – 278 чел.
81 ребенок обучается по ФГОС ОВЗ,УО и 193 чел.


Слабослышащие – 5 чел.



Слабовидящие – 7 чел.



Дети с тяжелым нарушением речи – 6 чел.



Дети с нарушением ОДА – 10 чел.



Дети с задержкой психического развития – 225



Дети с расстройством аутистического спектра – 3 чел.



Дети с умственной отсталостью – 19 чел.
(7чел. по ФГОС УО+12 чел.)

2016 год


163 ученика с ОВЗ:
1 чел. с РАС (аутизм);

113 чел. с задержкой психического развития;
12 чел. с умственной отсталостью.
2017 год


195 ученика с ОВЗ:
2 чел. с РАС (аутизм);
166 чел. с задержкой психического развития;
14 чел. с умственной отсталостью.
2018 год



278 учеников с ОВЗ:
3 чел. с РАС (аутизм);

216 чел. с задержкой психического развития;
19 чел. с умственной отсталостью.
За три года увеличение произошло на 115 человек.

Открытие коррекционных классов в 2019-2020 уч.г.


СОШ № 13 – 34 ученика с ОВЗ, из них 21 ребенку
нужна помощь логопеда,



СОШ № 5 – 42 ученика с ОВЗ, из них 27 человек
нуждается в занятиях с логопедом.

В 2018-2019 учебном году дополнительно в штатное
расписание введены следующие ставки:


Логопед (СОШ № 5, 13);



Психолог (СОШ № 22-дополнительно 0,5 ставки);



ПДО (СОШ № 1, 13, 22-дополнительно 0,5
ставки);



Работа центров дистанционного образования
Лабинского района;



Оплата коррекционной работы.

Спасибо за внимание!
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