
Организация обучения детей с ОВЗ 
 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

законодательно закрепляет принцип доступности образования для лиц с 

особыми образовательными потребностями. Понятие «инклюзивное 

образование» трактуется как «обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей». Для обеспечения этого 

«равного доступа к образованию» в образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность для лиц с ОВЗ, создаются 

специальные условия. Доступность обучения, воспитания и развития детей с 

ОВЗ обеспечивается «за счет использования специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения, предоставления услуг тьютора, проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий».   

К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (п. 16 ст. 2) относит 

физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Особенности организации образовательной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья установлены частью III Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 

(далее - Порядок), а также непосредственно частями 5, 6 статьи 41 и статьей 

79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

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. 

 



  Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (дети с 

ограничениями в развитии, дети с особыми образовательными 

потребностями, дети-инвалиды) - это дети, имеющие функциональные 

ограничения в результате заболевания, отклонений или недостатков 

развития, состояния здоровья, внешности, вследствие неприспособленности 

внешней (окружающей) среды к их особым нуждам, из-за негативных 

стереотипов, предрассудков в отношении общества к инвалидам в целом. 

Категория детей с ограниченными возможностями здоровья представлена 

детьми с различными по степени сложности, характеру отклонениями 

психическом или физическом развитии (нарушения и задержки развития 

слуха, зрения, речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, процессов 

коммуникации). 

 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

 

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 МОБУ СОШ № 21 

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  

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 МОБУ СОШ № 21 созданы следующие условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами: 

• школа реализует адаптированные основные образовательные программы 

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 общеобразовательного учреждения, касающиеся 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья регламентированы Уставом ОУ и локальными актами 

образовательного учреждения; 

• 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 

логопед, педагог-психолог; 

• для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении проводится 

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; 

• вход в школу оборудован пандусом. 

 

 

Сведения об организации обучения учащихся с ОВЗ в 2016-2017 учебном 

году 

В 2016-2017 учебном году в школе функционировало 3 специальных 

класса для обучающихся с ОВЗ ( с задержкой психического развития): в 

параллели 3-х классов, в параллели 5-х классов, в параллели 7-х классов. 

- 33 обучающихся с ОВЗ. 

- 12 детей-инвалидов; 

- 6 обучающихся индивидуально на дому. 

- 5 детей-инвалидов обучается по адаптированным образовательным 

программам. 

- 2 обучающихсяна дому обучаются по адаптированной образовательной 

программе. 

 

Принципы, которых придерживаются наши сотрудники при работе с детьми 

с ОВЗ: 

 

1. Принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; 

создание в школе-интернате атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважении чести и достоинства личности ребёнка, педагога. 

2. Принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство 



развития личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация 

как процесс раскрытия и развития природных возможностей, задатков 

каждого ребёнка. 

3. Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и 

воспитания, состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему 

индивидуального комплексного динамического сопровождения развития 

ребёнка с ОВЗ на всех этапах обучения в школе. 

4. Принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений 

в школе на основе     взаимного уважения и доверия учителей, учеников и 

родителей. 

5. Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов 

коррекции, развития, обучения и воспитания обучающихся. 

6. Принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания 

места и роли человека в современном мире; создание эффективной системы 

научно-методического информирования педагогов, постоянного повышения 

уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 

7.  Принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

8. Принцип вариативности, который предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; использование 

различных методик и технологий с учетом изменений социального заказа, 

потребностей и интересов участников образовательного процесса. 

9. Принцип эффективности социального взаимодействия, который 

предполагает формирование у обучающихся, воспитанников навыков 

социальной адаптации, самореализации. 

10. Принцип индивидуализации, включающий всесторонний учёт уровня 

развития способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе 

личных программ стимулирования и коррекции развития обучающихся; 

повышения учебной мотивации и развитие познавательных интересов 

каждого ребёнка. 


