
Организация получения образования обучающимися с ОВЗ в Ярцевском районе. 

 

          Одной из приоритетных целей в сфере образования Ярцевского района 

является обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на получение доступного и качественного образования. 

          Образовательная политика в Ярцевском районе направлена на обеспечение 

своевременного (возможно более раннего) выявления и коррекции нарушений 

развития детей в дошкольном возрасте, обеспечение доступности образования 

детям с ОВЗ, в том числе в школах по месту жительства (в зависимости от 

состояния здоровья или инклюзивного включения ребенка с инвалидностью (или 

ОВЗ) в образовательную деятельность, или обучения на дому, или дистанционного 

обучения), создание условий для профессиональной ориентации обучающихся, 

получения профессионального образования. Изучение документов, отчетность и 

анализ представленной руководителями информации подтверждает, что в школах 

Ярцевского района  соблюдается конституционное право на образование детей с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья. 

  Статистика по численности детей с ОВЗ и инвалидностью за 3 последних 

года представлена в таблице: 
Учебный год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество детей с 

ОВЗ и инвалидностью в 

районе 

108 126 128 

Число детей с 

инвалидностью 
105 111 108 

Обучаются с ОВЗ в 

школах 
13 29 34 

Количество детей, 

обучающихся на дому: 
50 48 55 

в т.ч. с инвалидностью 27 25 29 

Количество детей-

инвалидов, 

обучающихся в 

областных ОО 

52+3 58+3+2 51+5 

 

В средних школах № 1,2,4,7,8,10 города, в дошкольных образовательных 

организациях № 12,14, в учреждениях дополнительного образования Центре 

детского творчества и Станции юных натуралистов созданы необходимые 

материально-технические и организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие  образовательные потребности детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

          Руководители образовательных организаций района в работе обучающимися 

с ОВЗ реализуют следующие задачи: 

         - обеспечивают необходимые условия для реализации различных 

адаптированных образовательных программ (в разработанных в соответствии с 

рекомендациями ПМПК), отвечающих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов,  

         - создают соответствующее программное, учебно-методическое, материально- 

техническое обеспечение для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, 



         -  контролируют прохождение курсовой подготовки и переподготовки 

педагогов по вопросам обучения и воспитания детей с особенностями развития (с 

ОВЗ и инвалидностью). 

            В целях оказания методической поддержки руководителям и 

педагогическим работникам образовательных организаций Ярцевского района на 

базе  средней школы № 1  создана муниципальная инновационная площадка по 

теме  «Создание инклюзивной образовательной среды как необходимое условие 

организации успешного обучения и воспитания детей  с ОВЗ», в этой школе 

регулярно проводятся занятия и методические мероприятия по запросам 

руководителей и педагогов по разработке адаптированных образовательных 

программ, организации инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидов, 

в  декабре 2019 года в школе состоялся семинар-практикум  для администрации 

школ района по теме «Навстречу друг другу»: психологическая готовность 

педагога к деятельности в условиях инклюзивного образования». 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

системе образования осуществляется педагогами, педагогами-психологами, 

учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами. 

Получить  групповые и индивидуальные консультации для педагогов школ (по 

разработке и внедрению в практику работы программ индивидуального психолого-

педагогического сопровождения процесса развития и включения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательную среду) для обучающихся и их родителей возможно в рамках 

сетевого взаимодействия между школами, школами и учреждениями 

дополнительного образования, Ярцевским молодежным центром, 

консультационными пунктами, созданными на базе учреждений дошкольного 

образования.  Значительную помощь школам в работе по данному направлению 

оказывает районное методическое объединение педагогов-психологов и 

социальных педагогов, муниципальная служба медиации. 

          Важным направлением работы в муниципальной системе образования в 2021 

году является создание условий для предоставления детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического развития, равного доступа к 

качественному образованию в детских садах № 3,5,13. В настоящее время 

закончились работы по оборудованию выделенных помещений и санитарных 

комнат для детей с ОВЗ, пандусов, приобретению сенсорных комнат, 

дидактических материалов.  Педагоги прошли курсовую подготовку для работы с 

этой категорией детей.  
          Документы, регламентирующие деятельность Комитета по образованию и 

молодежной политике, руководителей образовательных организаций по вопросам 

организации получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами:        

         - Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в 

Ярцевском районе Смоленской области» на 2019 - 2023 годы», утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования  «Ярцевский район» 

Смоленской области от  29.12.2018  №  1674  с изменениями). 
         - Муниципальная программа «Доступная среда в Ярцевском районе 

Смоленской области» (в редакции от 30.12.2019 № 1813 с изменениями) на 2019-

2023 годы. 
              - Порядок организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в очной форме в общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 



области, утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования  «Ярцевский район» Смоленской области от  30.12.2019 № 1809, 

              - План мероприятий («Дорожная  карта») административного и 

методического сопровождения организации инклюзивного образования в 

муниципальных  образовательных организациях  Ярцевского района на 2019-2021 

год, утвержден приказом Комитета по образованию и молодежной политике от 

22.09.2018г. №  231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


