
Обеспечение образовательной деятельности детей  - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2022-2023  учебном году 

          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 МБОУ СОШ  № 2 г.Канска в 2022-2023 учебном году в составе 

обучающихся с ОВЗ: 14 инвалидов (2чел. из них обучаются на дому),  47 

обучающийся по адаптированной образовательной программе для детей с 

нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости), 12 обуча-

ющихся с ЗПР, 1 обучающихся с нарушением речи. Обучение указанных 

категорий детей осуществляется: в классах возрастной нормы, в условиях 

интеграции- 8 обучающихся (1в,1г, 2г, 3а, 3г, 4в  кл.),  в классах для 

обучающихся  по адаптированной образовательной программе для детей с 

нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) - 44 

обучающихся (6г, 7д, 8г, 9г классы), в классе для обучающихся  по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития -1 2обучающихся (2д - 4д), обучающиеся на дому-2чел. 

          Территория  МБОУ СОШ №2г. Канска доступна для указанных категорий 

детей.  Вход в  здание  ОО  оборудован пандусом и широким дверным проемом.  

Конструктивные особенности зданий не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости 

инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. В 

настоящее время среди обучающихся  с  ОВЗ  нет  детей, передвигающихся  на  

инвалидной  коляске,  имеющих физические  ограничения  для передвижения 

по 1 и 2 этажам здания ОО, учебным кабинетам и иным помещениям. 

Учебниками все обучающиеся вышеперечисленных категорий обеспечены на 

100%,  им  полностью доступен  книжный фонд библиотеки. Учебное  

оборудование  используется  для  обучения  согласно адаптированной 

образовательной программе. В ОО имеются кабинеты узких специалистов, 

кабинет психологической разгрузки с сенсорным оборудованием для занятий 

обучающихся с психологом, логопедом и дефектологом, имеется 2 спортивных 

зала. 

            Информационные  системы  и  информационно-телекоммуникационные  

сети  доступны обучающимся вышеперечисленных  категорий:  учебные  

кабинеты,  кабинеты  ИКТ,  библиотека предоставляют возможность работы за 

компьютером и  выхода в сеть Интернет        через  школьную локальную сеть, 



через Wi-Fi.  Для обучающихся в школе ведется электронный дневник, в 

котором отражена текущая успеваемость и необходимая информация как для 

обучающихся, так и их родителей. На  школьном сайте имеется версия для 

слабовидящих. Обучающиеся,   вышеперечисленных  категорий,   не  имеют  

ограничений  при  работе  с электронными образовательными ресурсами, 

доступными обучающимся. 

№п/п Наименование электронного ресурса Ссылка на сайт 

1 Портал Минобрнауки http://минобрнауки.рф 

2 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

3 
Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

4 
Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

5 
Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

6 Электронная библиотека  ЛитРес https://www.litres.ru 

7  Образование без границ http://edu-open.ru 

8 Онлайн-сервисы для инвалидов https://dislife.ru 

9 «Baby news»( развивающие материалы для детей) http://www.baby-news.net  

10  "Оригами - мир своими руками" http://www.zonar.info  

11  «Умка - Детский развивающий сайт» http://www.1umka.ru  

12  «Обучалки и развивалки для детей» http://www.detkiuch.ru  

 

           На основании постановления администрации  города  Канска  от  

26.05.2016г  № 461,  Приказа  МКУ  “Управление образования администрации 

города Канска»  № 280/1-о от 29 мая 2017г «Об утверждении регламента  

организации  питания  детей,  обучающихся  в  общеобразовательных 

организациях города Канска, без взимания платы»  дети с ОВЗ получают 

бесплатное двухразовое питание.  

          Охрана  здоровья  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья осуществляется через: выполнение всех требований 

САНПиН при организации образовательного процесса, составлении 

расписания учебных занятий, cоблюдение гигиенических нормативов объема 

учебной урочной и домашней нагрузки, выполнение    индивидуальных  

рекомендаций  ПМПК  для  каждого    обучающегося, выполнение 

мероприятий, согласно индивидуальных программ реабилитации детей- 
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инвалидов, организацию работы в ОО службы психолого-медико-

педагогического сопровождения, применение  педагогическими  работниками 

дифференцированного,   индивидуального подхода к обучающимся с учетом 

особенностей состояния их здоровья, организацию работы медицинского 

кабинета, привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в мероприятиях по 

формированию ЗОЖ. Школа обеспечивает участие всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий,  согласно плана 

воспитательной работы.  

           Специальных    технических  средств  обучения  коллективного  и  

индивидуального пользования  для детей -  инвалидов  и  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья образовательная организация не 

имеет. 

 

 

 

 

 

 


