
Распределение детей с особенностями психофизического развития, состоящих на учете в банке данных о 

детях с особенностями психофизического развития в соответствии с перечнем физических и (или) 

психических нарушений 

по состоянию на 15 сентября 2020 года 

Наименование показателя 

Всего детей 

состоит на 

учете 

Численность детей с особенностями психофизического развития на начало отчетного учебного года, всего 
2312 

из них:  

с интеллектуальной недостаточностью. 159 

с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) 
139 

с детским аутизмом 
27 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
55 

с нарушениями речи 
1778 

с нарушением слуха 
24 

с нарушениями зрения 
200 

с тяжелыми физическими и (или) психическими нарушениями 
35 

с другими нарушениями 
22 

Из общей численности детей с особенностями психофизического развития – дети инвалиды 
259 

Численность детей на начало предыдущего учебного года 
2355 

Поставлено на учет за отчетный период, всего 
1350 

из них прибывших с территории другой административно-территориальной единицы 
2 

Снято с учета за отчетный период, всего 
632 

в том числе:  

по возрасту 

12 

исправили физические и (или) психические нарушения. 
618 

выбыли на территорию другой административно-территориальной единицы 
2 

в связи со смертью 
0 

по другим причинам 
0 

 

Организация обучения и воспитания лиц с особенностями психофизического развития по образовательным 

программам специального образования, оказания им коррекционно-педагогической помощи 

по состоянию на 15 сентября 2020 года 
Наименование показателя Всего, человек 

Общая численность детей, обследованных в ЦКРОиР за отчетный период, всего 1884 

из них детей с особенностями психофизического развития 1829 

из них детей, у которых впервые выявлены особенности психофизического развития 1350 

Из строки 02: 

численность детей, которым рекомендована коррекционно-педагогическая помощь, всего 

1443 

в том числе: 

в пунктах коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования 

814 

в пунктах коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего образования 572 

в ЦКРОиР 57 

в иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым предоставлено право 0 



Наименование показателя Всего, человек 

осуществлять образовательную деятельность 

численность детей, которым рекомендовано получение специального образования на дому 30 

численность детей, которым рекомендовано освоение содержания образовательных программ 

специального образования на уровне дошкольного образования, всего 

232 

в том числе:в специальном дошкольном учреждении 27 

в ЦКРОиР 12 

в учреждении дошкольного образования 193 

в том числе в: специальной группе 136 

группе интегрированного обучения и воспитания 57 

в иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность 

0 

численность детей, которым рекомендовано освоение содержания образовательных программ 

специального образования на уровне общего среднего образования, всего 

124 

в том числе в: в специальной общеобразовательной школе 0 

в специальной общеобразовательной школе-интернате 12 

во вспомогательной школе 1 

во вспомогательной школе-интернате 1 

в ЦКРОиР 17 

в учреждении общего среднего образования 92 

в том числе в: специальном классе 0 

в классе интегрированного обучения и воспитания 0 

численность детей, получающих специальное образование в организациях здравоохранения 0 

численность детей, получающих специальное образование в учреждениях социального обслуживания 0 

Из строки 02 –численность детей, которым рекомендовано создание для них специальных условий 

для получения профессионального образования, всего 

1 

в том числе: профессионально-технического образования 0 

среднего специального образования 1 

высшего образования 0 

дополнительного образования 0 

 


