
Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидов 

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. 

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 Министерства образования и науки России от  

30 августа 2013 г. № 1015 (далее - Порядок), а также непосредственно частями 
5, 6 статьи 41 и статьей 79 Федерального закона «Обобразовании 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. 

Условия организации обучения и воспитания обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

в МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы 

Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

нет  



Использование специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов  

не используются  

Использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования  

не используются  

Предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование  

обучающихся с 

ОВЗ нет  

Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь  

да (при 

необходимости)  

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным 

образовательным программам, мероприятия, 

обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

общественную жизнь образовательной организации 

(экскурсии, классные часы, концерты и т.д.)  

не проводятся 

Обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

свободный 

доступ к местам 

занятий для 

детей с ОВЗ не 

обеспечен  

Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья  

да (при 

необходимости)  

 


