
 

О создании условий для получения общего образования  

детей с инвалидностью в школах района 

в 2021 году 

 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование де-

тей с инвалидностью является создание условий для получения общего образо-

вания с учетом их психофизических особенностей и состояния здоровья.  

По данным мониторинга, в текущем учебном году в общеобразовательных 

учреждениях района обучаются и воспитываются 62 ребенка-инвалида, в том 

числе на уровне дошкольного общего образования – 11 детей-инвалидов (среди 

них 9 обучающихся и 2 воспитанника с расстройством аутистического спектра 

и другими ментальными нарушениями). 

В 2020/2021 учебном году для детей, которые по состоянию здоровья 

временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные учреждения, 

на основании заключений БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная 

больница» с согласия родителей (законных представителей) организовано ин-

дивидуальное обучение для 24 детей-инвалидов по индивидуальным общеобра-

зовательным программам. 

Образовательными учреждениями разработаны и утверждены индивиду-

альные учебные планы на каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с психофизическим состоянием учащихся и не превы-

шают при этом допустимую нагрузку. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образователь-

ным областям для каждого учащегося определяются совместно с родителями 

(законными представителями). 

В 2020/2021 учебном году открыты 14 классов для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (72 человека):  

7 классов – в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов», в которых обучается 50 человек.  

2 класса – в муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1», в которых обу-

чается 9 человек.   

2 класса – в муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Варьеганская общеобразовательная средняя школа», в которых обучается 

7 человек.   

1 класс – в муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала Совет-

ского Союза Г.К. Жукова», в котором обучаются 3 человека.  

1 класс – в муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Аганская общеобразовательная средняя школа», в котором обучаются 2 

человека.   

1 класса – в муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Ватинская общеобразовательная средняя школа», в которых обучается 1 

человек.   
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Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в общеобразовательных учреждениях района созданы условия в со-

ответствии с требованиями, установленными законодательством. 

В 22 образовательных учреждениях, (в том числе 6 дошкольных образо-

вательных учреждениях) сформированы психолого-медико-педагогические 

консилиумы. Специалистами даются рекомендации педагогам по организации 

образовательного процесса, созданию адекватных условий обучения и воспита-

ния детей-инвалидов, а также оказывается консультативная помощь родителям 

(законным представителям) этих детей. 

Все обучающиеся, в том числе дети, обучающиеся на дому, обеспечены 

учебниками и учебными пособиями. Они имеют возможность пользоваться 

школьной библиотекой, медиатекой, оргтехникой.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья муниципальные бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» обеспечена гусеничным подъемником по 

лестницам с 1 по 3 этаж. 

Во всех муниципальных образовательных учреждениях имеются условия 

беспрепятственного доступа в здания (пандусы, поручни). 

Образовательные учреждения оснащены современным специальным, в 

том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для со-

здания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полно-

ценную интеграцию детей. 

В школах района имеется все необходимое оборудование, приобретена 

специализированная мебель (парты) для детей с расстройствами аутистическо-

го спектра и другими ментальными нарушениями. 

В целях оказания дополнительной помощи обучающимся в образователь-

ных учреждениях в 2020/2021 учебном году работают узкие специалисты 67 

человек: учитель-логопед – 21, педагог-психолог – 20, учитель-дефектолог – 5, 

социальные педагоги – 18, тьюторов – 3.     

В двух школах (МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1», Новоаганская 

ОСШ № 1») созданы центры ППМС–помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразова-

тельных программ.  

Специалистами оказаны следующие виды ППМС-помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации: психолого-педагогическое консуль-

тирование, коррекционно-развивающие занятия, социально-адаптационные за-

нятия, контроль за динамическим развитием обучающегося, осуществление 

связи обучающихся с их семьей, повышение уровня психолого-педагогических 

компетенций родителей (законных представителей) обучающихся. В 2021 году 

родителями, детьми и педагогами получено 97 консультаций.  

На территории района функционирует территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия. В 2021 году было проведено 25 заседаний 
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ТПМПК. Обследовано 193 человека. Специалистами комиссии проведено 439 

консультаций для участников образовательных отношений. 

Инклюзивное образование способствует развитию способностей детей с 

инвалидностью, коммуникации и взаимодействию со сверстниками. 

В образовательных учреждениях района уделяется внимание развитию 

способностей учащихся с инвалидностью через дополнительное образование, 

включение детей в разные виды школьной деятельности (кружки, секции и 

т.д.). Созданы условия для участия детей с ограниченными возможностями 

здоровья во внеурочных классных и школьных мероприятиях, конкурсах раз-

личного уровня.  

В районном центре дополнительного образования «Спектр» сформированы 

инклюзивные кружки, секции по художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленностям. Это дает возможность расширить образова-

тельную среду, охватить инклюзивным образованием все направленности, 

обеспечивая доступность дополнительного образования и повышение качества 

дополнительных образовательных услуг на пути приобщения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья к образованию, введения в культуру, при-

общение к жизни в социуме. 

50 детей с ограниченными возможностями здоровья занимаются по допол-

нительным образовательным программам: «Поющие руки» (вокал), «Балагуры» 

(хореография), «Мастерство на кончиках пальцев», «Творчество и красота» 

(ДПИ), «Мир красок» (ИЗО). Свои творческие достижения воспитанники де-

монстрируют на отчетных концертах, фестивале детского творчества «Вдохно-

вение».  

 

 

 


