
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ    ЗДОРОВЬЯ 

И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования(ОВЗ) 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 МКОУ  «Покровская 

СОШ»  рассматривается создание условий для получения образования всеми 

детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей. 

Задачи: 

обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей  учащихся с ОВЗ; 

расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ.; 

совершенствование системы кадрового обеспечения. 

В образовательной организации  МКОУ  «Покровская СОШ» созданы 

следующие условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями    здоровья и детьми-инвалидами: 

разработаны специальные  (коррекционные)  программы дошкольного, 

начального общего и основного общего образования  для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основании рекомендаций ПМПК;  

по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на 

основании заявления родителей (законных представителей) учащихся  

организуется  индивидуальное обучение на дому; 

вопросы деятельности образовательной организации, касающиеся 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья  регламентированы Уставом и локальными актами образовательной 

организации; 

в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развитияв  

образовательную организацию  приглашаются   педагог-психолог  и 

медицинский работник; 



для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организациипроводится 

 информационно-просветительская, разъяснительная работы 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; 

запланировано:  

создание  кабинета дистанционного   обучения; 

оборудование входов в здания образовательной организациипандусом; 
 

Программы коррекционной работыдошкольного, начального общего и 

основного общего образования  (далее – Программы) предусматривают 

создание в образовательной организации специальных условий  обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 



детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации Программмогут быть использованы 

коррекционноразвивающиепрограммы, диагностический и 

коррекционноразвивающийинструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации Программявляется кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого в образовательной организации обеспечивается на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников образовательной организации, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ, так как педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду в образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места,специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 



кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 
 


