
Доступность  образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и детей - инвалидов в МБОУ СОШ №32 

 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни обще-

ства, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и соци-

альной деятельности. 

В целях реализации права каждого человека на образование  в МБОУ СОШ 

№32 создаются необходимые условия для получения без дискриминации ка-

чественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ран-

ней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подхо-

дов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования, 

а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организа-

ции инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №32 

рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми ука-

занной категории с учетом их психофизических особенностей. 

Задачи: 

-обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

-сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствова-

ния образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; 

 

Информация об образовательной деятельности 

Условия обучения детей- 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней 

степени тяжести участвуют в образовательном 

процессе на общих основаниях. 

Для обучающихся с ОВЗ могут быть использо-

ваны адаптированные образовательные про-

граммы начального и основного общего образо-

вания. 

 Адаптированная программа разрабатывается с 

учетом особенностей развития ребенка, основ-

ной целью является коррекция нарушений раз-

вития и коррекция нарушений  социальной 

адаптации. Разработкой адаптированной про-

граммы школа занимается самостоятельно. Ос-

новой для  разработки адаптированной про-
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граммы является ФГОС. 

Индивидуализация образовательного 

процесса инвалидов и детей с ОВЗ; 
 

данной категории учащихся на взаимодействие 

и коммуникацию со сверстниками; 

 

инвалидов и детей с ОВЗ посредством секций, 

кружков; 

 

ОВЗ в допустимые им творческие и 

интеллектуальные соревнования, проектно- 

исследовательскую деятельность и научно- 

техническое творчество. 

При наличии медицинских показаний и 

соответствующих документов (справка – за-

ключение ВКК) для инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть организовано обучение на дому. 

 

 

     В МБОУ СОШ №32 в 2019/2020 учебном году обучаются 17 школьников с 

ОВЗ или 1,5 процентов от общего числа школьников, из них инклюзивно в обще-

образовательных классах– 15 человек. 

В школе обучаются 9 детей-инвалидов, что составляет 0,76 % от общего 

числа обучающихся.  

Обучение на дому по медицинским показаниям организовано для 5 чел., в 

том числе для 1 ребѐнка-инвалида с применением дистанционных технологий, для 

2 учащихся ОВЗ ЗПР. 

Обучены по стандартам ФГОС ОВЗ 20 педагогов школы, 17 педагогов 

начальной школы (100% педагогов начальной школы), 3 педагогов среднего и 

старшего звена. 

В 2018-2019 учебном году государственную итоговую аттестацию по обра-

зовательным программам основного общего образования 2 обучающиеся с ОВЗ 

успешно сдали в форме государственного выпускного экзамена. 

 


