
Информационная  справка 

о состоянии системы образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью 

в  МБОУ « Гимназия №18» г.Черкесска  на 1 сентября 2020 г. 

 

В МБОУ « Гимназия №18» г.Черкесска КЧР  создана и развивается система 

образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. 

Включение детей с инвалидностью и с ОВЗ в систему образования начинается 

с раннего возраста. Во исполнение положений Концепции развития ранней помощи 

в Российской Федерации на период до 2020 года в КЧР создаются 

межведомственные службы ранней помощи. 

     В МБОУ «Гимназия №18» на начало 2020/21 учебного года необучающихся 

детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте 7-18 лет   нет. 

На уровнях начального, основного и среднего общего образования  

по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020/21 

учебном году получают образование  5  обучающихся с ОВЗ, еще 1 обучающийся 

получает образование по программам образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования (создание в образовательных организациях универсальной 

архитектурной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием  

и автотранспортом) реализуется в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 (далее – Программа «Доступная 

среда»). 

Дети, обучающиеся на дому,-это дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями опорно-двигательного аппарата., интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Дети с особенностями развития 

имеют множество ограничений в различных видах деятельности. Адаптация 

ребенка, обучающегося на дому,-это непрерывный процесс, в котором участвуют 

личность и педагог. Главным приоритетом в работе с такими детьми является  

индивидуальный подход  с учетом психики и здоровья каждого ребенка.  В МБОУ 
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«Гимназия №18» систематически ведется работа с данной категорией детей. На 

начало 2020/21 учебного года по программам общего образования  на дому 

обучаются  7  детей-инвалидов, что на 40 %  больше, чем в 2019/20 учебном году. 

Стоит учитывать, что численность обучающихся на дому в течение учебного года 

изменяется в связи с тем, что обучающемуся может быть рекомендовано освоение 

образовательных программ на дому на период от 21 дня до учебного года.  

В период распространения новой коронавирусной инфекции в МБОУ 

«Гимназия №18» весной обучались 5 детей с ОВЗ и 17 детей- инвалидов. Осенью 

2020 года обучаются 5 детей с ОВЗ и 18 детей- инвалидов, из них 1 обучается 

дистанционно, 8 человек на дому, остальные в школе, в очном режиме. Учителя, 

работающие с детьми данной категории, используют  различные формы и 

дистанционные технологии: уроки через программу Zoom, использование учебных 

платформ  РЭШ, Учи.ру.,  Я класс,  видеоуроки,  работу в скайпе, мессенджеры и 

т.д. 

На уровнях общего образования в 2020/21 учебном году обучение  

и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью  

в МБОУ «Гимназия №18» осуществляли 18  педагогических работников и 

специалистов:  1 педагог-психолог, 1 социальный педагог. 

В целях обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов  

и специалистов, занятых в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в 2020 году 

обучающие мероприятия проведены для более 10 человек из числа руководящего, 

педагогического и административного персонала гимназии. Учителя 

систематически проходят курсы повышения квалификации для работы  с данной 

категорией детей. 

      Вместе с тем, в МБОУ «Гимназия №18» реализуются следующие мероприятия, 

посвященные образованию обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью: 

1. Составление индивидуального сопровождения обучающихся( дорожная 

карта, индивидуальный план для каждого ребенка) 

2. Оказание помощи инвалиду и ребенку с ОВЗ в досуговом определении. 
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3. Организация процесса индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов. 

4. Консультации родителей по вопросам успешной социализации, 

адаптации. 

5. Информирование и содействие в участии о конкурсах, олимпиадах, 

творческих мастерклассах. 

 

Выводы:  

Одним из важнейших условий успешной работы с детьми-инвалидами, 

ОВЗ является комплексное сопровождение, поддержка. Правильно 

организованная система профессиональной деятельности педагогов, 

методы воздействия на ребенка создают условия для успешного 

обучения и гармонизации психологического развития ребенка с ОВЗ.  

Это создание психологической, нравственной атмосферы, в которой 

особый ребенок перестает ощущать себя не таким, как все. Это место, 

где ребенок с ОВЗ может реализовать не только свое право на 

образование, но и, будучи включенным в полноценную социальную 

жизнь ровесников ,обрести право на обычное детство. 

 


