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                                                   Информационная справка  

о состоянии системы образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью  

в МКОУ «Гимназия №17» на 1 сентября 2020 г. 
 

 

             Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно- 

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

          обычными детьми возможности для получения образования в пределах  

специальных образовательных стандартов, воспитания, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

          В связи с этим, обеспечение реализации права детей с ограниченными  

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей с инвалидностью 

 на образование, в МКОУ «Гимназия №17» рассматривается как одна из 

 важнейших задач. В гимназии создана и развивается система образования 

 обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. 

          На уровнях начального, основного и среднего общего образования  

          по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020/21 

учебном году получает образование 1 обучающийся с ОВЗ, что аналогично  

показателям 2019/20 учебного года.  

Инклюзивно в 2020/21 учебном году обучаются 2 обучающихся с ОВЗ  

          (они также имеют статус ребенка-инвалида) и  54 ребенка с инвалидностью. 

                 Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных   

 программ основного общего и среднего общего образования (далее  

           соответственно – ГИА-9, ГИА-11), является обязательной (статья 59 

           Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

           Российской Федерации»). При этом для обучающихся с ОВЗ и с 

           инвалидностью создаются специальные условия, также они вправе проходить 

           итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  



2 
 

По итогам 2019/20 учебного года ГИА-11 по русскому языку сдавали  

8 обучающихся с ОВЗ, что на 1.12%  меньше, чем в 2018/19 учебном году (из 

них 8 – в форме единого государственного экзамена), по математике – 8 

обучающихся с ОВЗ, что на 1,12% меньше по сравнению с 2018/19 учебным 

годом (из них 8 – в форме единого государственного экзамена).  

Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования реализуется в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363  

Вместе с тем, на начало 2020/21 учебного года по программам общего 

образования на дому обучались 2 обучающихся с ОВЗ (из них 2  также имеют 

статус ребенка-инвалида) и 68 детей-инвалидов,  на  16 % детей-инвалидов 

больше , чем в 2019/20 учебном году. Стоит учитывать, что численность 

обучающихся на дому в течение учебного года изменяется в связи с тем, что 

обучающемуся может быть рекомендовано освоение образовательных 

программ на дому на период от 21 дня до учебного года.  

В период распространения новой коронавирусной инфекции в гимназии  

осуществлялось дистанционное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

полном объеме. На уровнях общего образования в 2020/21 учебном году 

обучение и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью в гимназии осуществляли 4 педагогических работника и 

специалиста: 3 педагога-психолога, 1 социальный педагог.                       .       

          В целях обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов  

и специалистов, занятых в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в 2020 

году обучающие мероприятия проведены для более 93 человек из числа 

руководящего, педагогического и административного персонала гимназии.  

 


