
Информационная  справки 

о состоянии системы образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью 

в МБОУ "Центр образования № 11" г.Черкесска  на 1 сентября 2020 г. 

 

 

В МБОУ "Центр образования № 11" г.Черкесска  создана и развивается 

система образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. 

 

Включение детей с инвалидностью и с ОВЗ в систему образования 

начинается с раннего возраста. Во исполнение положений Концепции развития 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года в Карачаево-

Черкесской. 

В МБОУ "Центр образования № 11" г.Черкесска на начало 2020-2021 

учебного года обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью   в возрасте от 7 до 18 лет 

приступили  к обучению. Из общей численности обучающихся в школе  (на 1 

сентября 2020 г - 920 человек)  1 обучающийся  (0,1%) является обучающимся с 

ОВЗ и инвалидностью, а 16  обучающихся  (1,84%) имеют статус «ребенка-

инвалида». 

 На уровнях начального, основного и среднего общего образования  

по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020-2021 

учебном году  отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и  обучающиеся, получающие  

образование по программам образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что выше  

аналогичных показателей 2019-2020 учебного года (на 0,1% соответственно).  

Инклюзивно в 2020-2021 учебном году обучаются 1 обучающийся с ОВЗ  

(из них 1 имеет также статус ребенка-инвалида) и 16 детей-инвалидов, 

составляющий одинаковый процент обучающихся с ОВЗ и детей детей-инвалидов 

по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.  

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).  

По итогам 2019-2020  учебного года ГИА-11 по русскому языку сдавали 4 

обучающихся с ОВЗ, что на 0,3% больше , чем в 2018-2019 учебном году (из них 4 

– в форме единого государственного экзамена), по математике – 4 обучающихся с 

ОВЗ, что на 0,3 % больше по сравнению с 2018-2019 учебным годом (из них 4 – в 

форме единого государственного экзамена).  

Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования (создание в образовательных организациях универсальной 

архитектурной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием) 

реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2019 г. № 363.  
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На  сентябрь  2020-2021 учебного года по программам общего образования 

на дому обучались 1  обучающийся с ОВЗ (из них 1 также имеет статус ребенка-

инвалида) ,  4 детей-инвалидов и 5 детей , не имеющих статусы ОВЗ и ребенка -

инвалида, но имеющие справку ВК о состоянии здоровья  и рекомендациях по 

организации образовательного процесса, согласно которой обучающийся 

нуждается в обучении по основной общеобразовательной программе на дому на 

2020-2021 учебный год. В 2019-2020 учебном году и в  2020-2021 учебном году 

обучающихся с ОВЗ и  детей-инвалидов составляет   одинаковое количество. В 

МБОУ  "Центр образования № 11" г.Черкесска  систематически ведется работа с 

данной категорией детей,  создан и работает психолого-педагогический консилиум. 

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 конца 

учебного года.  

 

В период распространения новой короновирусной инфекции на основании 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации " № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; Трудового кодекса РФ; санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях; СанПин 2.4.2.2821-10; письма 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27  " О мерах по профилактике 

новой короновирусной инфекции (COVID-19); указа Главы Карачаево-Черкесской 

республики № 51 от 17 марта 2020 г." О введении режима повышенной 

готовности", приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

республики № 273 от 20.03.2020 г. "О деятельности общеобразовательных 

организаций  в условиях предупреждения распространения новой короновирусной 

инфекции на территории Карачаево-Черкесской республики", методических 

рекомендациях Министерства просвещения РФ и Министерства образования и 

науки КЧР , письма от 19.03.2020 года № 795 Управления образования мэрии 

муниципального образования города Черкесска было  разработано  "Положение об 

организации образовательного процесса во время карантина" в  МБОУ "Центр 

образования №11" г.Черкесска. Данное положение разработано в целях 

определения единых подходов к деятельности школы по организации единого 

учебно-воспитательного процесса во время карантина, обеспечению усвоению 

обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ. 

Было составлено расписание занятий на каждый день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 минут. Во время карантина 

обучающиеся школу не посещали,  выполняли задания самостоятельно с целью 

прохождения материала и  предоставляли выполненные во время карантина 

задания в соответствии с требованиями педагогов. Педагогами  продуманы и 

используются доступные учебные платформы: Я-класс, РЭШ, Учи.ру, видеоуроки, 

платформы для организации видеоконференций ZOOM  и ВАТСАП. 

На уровнях общего образования в 2020-2021 учебном году обучение  

и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и с 
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инвалидностью в МБОУ "Центр образования № 11" г.Черкесска  осуществляли 53 

педагогических работника и 1   педагогом -психологом  и  социальным педагогом 

по совместительству.  

         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 4 человек из числа педагогического и  

персонала образовательных организаций. Обучение проводилось по курсу 

"Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

(объемом в 16 часов). 

Обучающиеся  с инвалидностью получают услуги дополнительного 

образования, на базе МБОУ "Центр образования № 11" г.Черкесска  , реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы по курсу "Самбо-наука побеждать" 

для обучающихся 1-4 классов. Помимо этого  обучающиеся с  инвалидностью 

посещают внеурочную деятельность  по определенным  направлениям.  

В 1 б классе: "Веселый светофор", "В гостях у сказки", "Финансовая 

грамотность", "Удивительная математика", "Азбука нравственности". 

В 4 в классе: "Веселый светофор","Подвижные игры", "В гостях у сказки", 

"Я- человек",  "Удивительная математика", "Азбука нравственности", 

"Путешествие в мир профессий. 

В 5в классе: "Ритмика", "Юный патриот", "Праздник своими руками", 

"ОДНКР",  "Эколята".  

В 5г классе: "Ритмика", "Юный спасатель", "Праздник своими руками",  

"ОПК", "Музыкальный театр". 

В 6а классе: " Немецкий язык",  "Юный доброволец",  "Эколята", "ОДНКР" 

В 6б классе: "Немецкий язык,  "Ритмика",  "Эколята",  "ОДНКР"  

В 6в классе: "Немецкий язык,  "Ритмика",  "Эколята",  "ОДНКР"  

В 7а классе: "Праздник своими руками", "Волонтер", "Эколята",  "Ритмика", 

"Умелые ручки". 

В 7б классе: "Волонтёр",  "ЮИДД", "Эколята", "Ритмика", "Юный 

финансист" 

В  7г классе:"Праздник своими руками", "Юный доброволец", "Эколята", 

"Юный финансист", "Умелые ручки". 

В 8а классе: "Праздник своими руками", "Музыкальный театр", "Эколята" 

"Ритмика", "Умелые ручки". 

В рамках Финала восьмого Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы»  (World Skills Russia) проекта «Билет в будущее» на площадке 

ФГБОУ  ВО «СевКавГА» наставники-преподаватели «Среднепрофиссонального 

колледжа СКГА» провели мероприятие Try-a-skill и «Уроки профессионального 

мастерства» по компетенции «Веб-дизайн и разработка» ,в котором приняли  

учащиеся 6 "Г" класса, в том числе и 1 ребенок -инвалид. 

В МБОУ "Центр образования № 11" г.Черкесска  проводятся  следующие 

мероприятия, направленные на образование обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью: 
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1. Составление индивидуального сопровождения обучающихся( дорожная 

карта, индивидуальный план на каждого ребенка с учетом 

рекомендаций ВК). 

2. Организация процесса коррекционной  работы с обучающимися 

специалистов МБОУ "Центр образования № 11" г.Черкесска  (педагога 

– психолога, социального педагога). 

3. Консультации родителей по вопросам успешной социализации, 

адаптации. 

4. Информирование о конкурсах, олимпиадах и содействие в участии. 

5. Оказание помощи  ребенку с ОВЗ и инвалидностью в определении  

отдыха и оздоровления. 

 

 

 

 

 

 


