
 

Обучение детей с ОВЗ и детей – инвалидов в образовательных 

учреждениях г. Сызрани 

Одной из актуальных задач образования на сегодняшний день является 

создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, то есть обеспечение таким детям равных 

со всеми другими возможностей в области образования. 

Одним из вариантов решения поставленной задачи является 

инклюзивное образование (франц inclusive – включающий в себя), 

исключающее любую дискриминацию детей и обеспечивающее равное 

отношение ко всем людям. Инклюзивное образование создает особые 

условия для детей, имеющих определенные образовательные потребности.  

В образовательных учреждениях  г. Сызрани общая численность детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 534
1
 человека, среди них 227 детей с 

ОВЗ и 307 детей-инвалидов.  

Распределение численности детей с ОВЗ по категориям 

Категория Численность детей, чел. 

слабослышащие и позднооглохшие 1 

слабовидящие и поздноослепшие 4 

с тяжелой речевой патологией 12 

с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

13 

с задержкой психического развития 141 

с умственной отсталостью 17 

 

Среди детей с ОВЗ наибольшее количество относится к категории «с 

задержкой психического развития» - 141 человек (75% от общей   

численности   детей   с   ОВЗ,   обучающихся  в  школах  г. Сызрани). 

В обычных школах обучается 320 человек (60%), в образовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, центре диагностики и консультирования - 214 человек 

(40%).  

Для «особенных» детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные учреждения, на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучение ребенка организуется на 

дому. В государственных бюджетных образовательных учреждениях 

                                                           
1
 статистические данные указаны в соответствии с формой ФСН №76-РИК на 2014-2015 учебный год, т.е. 1 

человек может считаться 2 раза, т.к. он имеет и справку ПМПК, и справку об инвалидности. 



численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся индивидуально 

на дому, составляет 199 человек (37% от общего числа детей с ОВЗ и детей-

инвалидов). 

Существует  два варианта индивидуального обучения на дому для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов: по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов или по 

общеобразовательным программам. 

В образовательных учреждениях г. Сызрани по программам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов 

обучаются 144 человека (72% от обучающихся индивидуально  на  дому),  по  

общеобразовательным  программам  –  55 человек (28%). 

Выбор программы зависит от диагноза ребенка. Если у него, например, 

легкая или умеренная отсталость или другие нарушения психического 

развития, то он будет заниматься по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов. Если у ребенка 

интеллект сохранен, то он будет обучаться по общеобразовательным 

программам. И в том и в другом случае образовательным учреждением 

составляется индивидуальный учебный план на основе областного базисного 

учебного плана с учетом индивидуальных особенностей и психофизических 

возможностей ребенка. 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды, находящиеся на индивидуальном 

обучении, не имеющие противопоказаний к работе на компьютере, могут 

получать образование с использованием современных IT – технологий, 

которое позволяет во многих случаях обеспечить освоение обучающимся 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования в 

полном объеме. 

В 2014-2015 учебном году среди детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

обучающихся в школах г. Сызрани на индивидуальном обучении, 44 

человека (22% от количества обучающихся индивидуально на  дому) 

используют в своем обучении современные IT – технологии. 

Такой вид обучения, так же как и инклюзивное образование, 

способствует созданию безбарьерной среды для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, актуализации творческих, познавательных и личностных 

возможностей учащихся, позволяет получить образование в соответствии с 

ФГОС, подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения. 

 

 

 


