
Специальные условия  обучения для инвалидов и лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья 

в ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

 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 ГБОУ ООШ пос. Подгорный рассматривается создание условий 

для получения образования всеми детьми указанной категории с учётом их психофизических 

особенностей. 

 Задачи:  

-обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получении 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;  

-совершенствование системы кадрового обеспечения. 

 

1  Обеспечение доступа в здания ГБОУ 

ООШ пос. Подгорный инвалидов, 

маломобильных граждан и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Здание школы, расположенное  по адресу  пос. 

Подгорный ул. Физкультурная д 1,  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

доступно частично. На входе имеется пандус. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для 

обеспечения доступа в здание образовательной 

организации предоставляется сопровождающее лицо. 

2 Условия обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих 

основаниях. Для обучающихся с ОВЗ используются 

специальные адаптированные образовательные 

программы начального общего и основного общего 

образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, методы обучения , 

коррекционные занятия с педагогом – психологом, 

логопедом. Адаптированная программа 

разрабатывается с учётом особенностей развития 

ребенка , основной целью является коррекция 

нарушений развития ребёнка . Разработкой 

адаптированной программы школа занимается 

самостоятельно. Формы работы: -индивидуализация 

образовательного процесса детей с ОВЗ; -

целенаправленность развития способности данной 

категории учащихся на взаимодействие и 

коммуникацию со сверстниками; -развитие и 

выявление способностей детей с ОВЗ посредством 

секций, кружков, клубов и студий, а также 



организации общественнополезной деятельности, 

включая социальную практику. Вовлечение 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в допустимые им творческие и 

интеллектуальные соревнования, проектно-

исследовательскую деятельность и научно-

техническое творчество. При наличии медицинских 

показаний и соответствующих документов ( справка – 

заключение КЭК, справка ПМПК) для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организовано обучение на дому , обучение по ИУП. 

Педагоги, работающие с данной категорией детей , 

прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

организации образовательного пространства 

обучающихся с ОВЗ 

3 Условия питания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Питание осуществляется в соответствии с 

нормативными документами за счёт родительских 

средств в столовых, расположенных на 1 этажах 

зданий. Создание отдельного меню для инвалидов и 

лиц с ОВЗ не практикуется 

4 Условия охраны здоровья инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Пропуск в здания осуществляют вахтёры из числа 

сотрудников ГБОУ ООШ пос. Подгорный. Все здания 

оборудованы системами АПС, телефонными 

аппаратами с функцией АОН. Здание оборудовано 

системой видеонаблюдения, лицензированным 

медицинским кабинетом. Оказание первичной 

медицинской помощи осуществляется медицинской 

сестрой по договору с ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская 

ЦРБ» Также в школе организованно психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ 

5 Доступ к информационным системам и 

информационно- коммуникационным 

сетям  

Для обучения учащихся в ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный имеются мультимедийные проекторы, 

компьютерная техника, интерактивные доски. 

Имеется доступ к интернету. Практикуется работа по 

дистанционному образованию. 

 


