
Аналитическая справка об организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами в 2020 году. 

 

По итогам мониторинга 12 школ муниципалитета, проведенного в 

декабре 2020 года, выявлено, что в 11 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях района обучается 61 ребенок-инвалид и 

в 12 общеобразовательных организациях – 89 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 100% общеобразовательных организаций для детей с особыми 

образовательными потребностями разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы, закуплены необходимые учебники, 

учебные пособия и  специальное оборудование. В целях обеспечения 

освоения детьми-инвалидами образовательных программ в полном объеме, а 

также коррекции недостатков их развития в 100% школ района работают 13 

педагогов-психологов, 10 социальных педагогов, 12 учителей-логопедов,11 

учителей-дефектологов, 1 ассистент и 2 тьютора (72 % прошли обучение по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и 

абилитации инвалидов), которые проводят  информационно-

просветительскую и разъяснительную работу по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса – учащимися, их родителями 

и  педагогами. Учебный процесс осуществляется с учётом методических 

рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования». 

Во всех общеобразовательных организациях созданы условия для 

получения детьми-инвалидами среднего общего образования в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации. Также в учреждениях 

проводятся мероприятия, направленные на оказание социально-

психологической поддержки семьи: проведение консультаций педагогов-

психологов и учителей-логопедов для педагогов и родителей, 

индивидуальная и групповая психолого-педагогическая работа с детьми, 

оказание психологической и информационной помощи семьям детей-

инвалидов. 

В 75% общеобразовательных организаций создана 

безбарьерная среда для детей-инвалидов, обеспечивающая доступ к 

образовательным ресурсам для детей различных нозологических групп. 

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в 

ред. Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ) в 100% 

общеобразовательных организаций утверждены  административно-

распорядительные акты по организации обеспечения доступности объектов и 

услуг, в том числе: 



- политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг,  а 

также оказания им при этом необходимой помощи в организации; 

- закрепление ответственного сотрудника за организацию работ по 

обеспечению доступности объекта и услуг в организации; 

- должностные инструкции персонала, ответственного за оказание 

помощи инвалидам и сопровождение их на объекте; 

- порядок проведения инструктажа в учреждении и форма учета 

проведения инструктажа персонала. 

Таким образом,  психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов  осуществляется на основе планирования и реализации 

комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к организации этой 

деятельности (включая наличие соответствующей материальной базы, 

специальных образовательных программ, подготовку педагогических 

коллективов, проведение разъяснительной работы с обучающимися и их 

родителями). 

Основные проблемы, с которыми столкнулись образовательные 

организации, реализующие АООП: 

 отсутствие специализированных учебников для некоторых 

категорий обучающихся с ОВЗ; 

 недостаточный процент обеспеченности общеобразовательных 

организаций адаптивной средой для детей с особенностями 

развития. 

Для преодоления этих трудностей предпринимаются следующие меры: 

 заказ специализированных учебников по мере их выхода; 

 создание безбарьерной среды в рамках капитального ремонта 

общеобразовательных организаций и за счёт средств, выделяемых в 

рамках государственной программы Белгородской области 

«Социальная поддержка граждан в Белгородской области». 

 

 

 

 

 


