
Условия обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в МБОУ Быстрогорской СОШ 

Каждому ребенку от рождения принадлежат и гарантируются 

государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с 

Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами РФ, Семейным 

кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами.  

В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах 

инвалидов, согласно которой Россия не только признает право инвалидов на 

образование, но и должна обеспечивать образование детей-инвалидов на всех 

уровнях, в т. ч. дошкольном. Для реализации данной цели нормативные 

правовые акты, регулирующие социальную защиту инвалидов в РФ, 

приводятся в соответствие с положениями Конвенции. Согласно Закону № 

181-ФЗ государство поддерживает получение инвалидами образования и 

гарантирует создание необходимых условий для его получения.  

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 общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

В качестве основной цели в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ Быстрогорской 

СОШ рассматривается создание условий для получения образования всеми 

детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей. В 

Уставе школы прописаны условия обучения детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ: 

 1. Школа создает гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья условия для получения ими образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов.  

2. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

3. Для осуществления образовательной деятельности по 

адаптированным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в Школе создаются 

специальные условия для получения образования учащимися с 



ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Ростовской области, Тацинского района, Школы.  

4. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным 

программам организуется на дому или в медицинских организациях.  

5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы.  

В школе созданы следующие условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

 прием, организация образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК;  

 школа реализует адаптированные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 для реализации адаптированных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в школьной библиотеке имеются 

комплекты специальных учебников;  

 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в полном объеме образовательных программ, а 

также коррекции недостатков их физического и (или) психического развития 

в школе работает педагог-психолог, социальный педагог;  

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении проводится 

информационно-просветительская, разъяснительная работа по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 в 2019 году для беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения в здание школы построен пандус; 



 дети с ОВЗ и дети-инвалиды - учащиеся начальной школы, 

обеспечены бесплатным 2-х разовым горячим питанием – горячий 

завтрак, обед. Родители детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся на 

дому, получают денежную компенсацию. 

 дети с ОВЗ и дети-инвалиды, наряду со всеми участниками 

образовательных отношений имеют доступ к материально-техническим 

средствам в школе: компьютерное и мультимедийное оборудование; 

столовая, библиотека, спортивные залы, возможности учебных кабинетов. 
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