
Информационная справка  

о состоянии системы образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью  

в МКОУ «Гимназия №9  им.Хапсирокова К.-Г.Х. г. Черкесска»  

на 1 сентября 2020 г. 

 

 

В МКОУ «Гимназия №9 г. Черкесска» 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 обучающихся с ОВЗ ( на дому).  

Инклюзивно в 2020/21 учебном году обучаются _3__ обучающихся с ОВЗ  

(из них _3 имеют также статус ребенка-инвалида) и _30__ детей-инвалидов,  

2,1% детей-инвалидов соответственно меньше по сравнению с аналогичным 

показателем предыдущего года (2,5%).  

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. 

По итогам реализации Программы «Доступная среда» в 2020 году: 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составила 

2,4% (плановое значение – 2,5%). 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального, основного и среднего общего образования, от общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста составляет  2,4% (плановое 

значение – 2,5%).  

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 _10__ детей-инвалидов, на 0,4% детей-инвалидов меньше, чем в 2019/20 

учебном году.  



2 
 

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.  

Наряду с традиционной классно-урочной формой получения образования, в 

гимназии  осуществляется обучение на дому по индивидуальным планам детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

            Основные задачи индивидуального обучения: - обеспечение условий 

проведения занятий на дому; - реализация общеобразовательных программ с учетом 

характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического 

учреждения. В среднем такие дети составляют 1-2% от всех обучающихся. 

            На домашнем обучении в гимназии в прошедшем учебном году занималось 

42 учащихся, из них 15 дети-инвалиды.  

Количество учащихся, обучающихся на дому Количество 

учащихся, 

получающих 

образование в 

форме 

дистанционного 

обучения 

1-4 классы 5-9 классы 10-11  классы 

4 11 27 1 

             Байкулова Амина (11а) занималась дистанционно по программе «Доступная 

среда». 

. Все обучающиеся успевают по всем предметам в течение года, имеют 

положительные оценки по результатам промежуточной аттестации.   Учебные 

программы выполнены у всех обучающихся по всем предметам.  

      В период распространения новой коронавирусной инфекции работа по обучению 

детей «на дому» строилась по согласованию с родителями (законными 

представителями обучающихся). В семью  2 учащихся  2 класса был доступ 

учителю, остальные обучающиеся занимались индивидуально с учителями 

дистанционно. 
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                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 2019/20 учебного года ГИА-11 по русскому языку сдавали  

13 обучающихся с ОВЗ, что на 1% меньше, чем в 2018/19 учебном году (из них 13 – 

в форме единого государственного экзамена), по математике (профильная ) – 8 

обучающихся с ОВЗ, что на 1% меньше по сравнению с 2018/19 учебным годом (из 

них 8 – в форме единого государственного экзамена). В форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике планировала сдавать 1 

учащаяся 11 класса, но в связи с изменениями в условиях получения аттестата за 

курс среднего общего образования в условиях угрозы распространения 

короновирусной инфекции, выпускникам, не планирующим поступать в Вузы, 

данные экзамены были сняты. Выпускница получила аттестат на основании 

итоговых оценок 

На уровнях общего образования в 2020/21 учебном году обучение  

и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью  

в общеобразовательных организациях осуществляют 24 педагогических работника и 

специалиста: 1педагог-психолог, 1 социальный педагогов ,1 тьютор . 

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 5 человек из числа педагогов организации 

на базе  РГБУ ДПО « Карачаево-Черкесский республиканский институт  повышения 

квалификации работников образования». Проведена курсовая подготовка учителей, 

принимающих 1 класс в 2020 – 2021 учебном году. 

          В Гимназии продолжает развиваться система дополнительного образования, 

куда включаются обучающиеся с ОВЗ и с инвалидностью. Учащиеся с ОВЗ имеют 
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возможность  принимать участие в разнообразных конкурсах, Всероссийской 

предметной олимпиаде. Результат этого учебного года: Воробьев Сальби 11б призер 

муниципального и регионального  этапов по экологии, Так же учащиеся активно 

участвуют в разнообразных конкурсах, дистанционных предметных олимпиадах 

различного уровня, становясь победителями и призерами. 

В 2020 году по программам дополнительного образования обучаются 5 

обучающихся с инвалидностью, что на 0,1% больше, чем в 2019 году ( 3). 

МКОУ «Гимназия №9  г. Черкесска»  принимает  в 2020 году участие  

в мероприятиях национального проекта «Образование», посвященных образованию 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по итогам 2020 года 10% от общего числа детей  

с инвалидностью и с ОВЗ планируется  охватить программами дополнительного 

образования, в том числе с использованием дистанционных технологий. Гимназия 

получила  новое  современное оборудование для предметов химия и физика на 

сумму 958.420 руб. За счет чего была обновлена материально-техническая база  для 

реализации естественно-научного направления ( предметы физика и химия) 

На базе гимназии было создано 135 мест для реализации программ 

дополнительного образования  « Занимательная физика» и « Шаги к олимпиаде по 

химии» Занятия проводились в четверг и пятницу 13.20- 17.00 в соответствии с 

графиком. Разработаны и внедряются  дистанционные программы дополнительного 

образования. Обеспечено повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования, в  декабре 2019г. учителя химии и физики прошли курсовую 

подготовку по теме «Современные педагогические технологии в системе 

дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС» при РГБУДПО « 

Карачаево-Черкесский республиканский институт  повышения квалификации 

работников образования» 

В МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска» проводятся следующие мероприятия, 

посвященные образованию обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью: 
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        Проводится Инструктаж классных руководителей, учителей – предметников об 

особенностях организации учебно-воспитательного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ, 

      Вовлечение учащихся данной категории в социально-значимую деятельность 

классного коллективов, гимназии,  города. Привлечение детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ (по возможности) к участию во внеклассных мероприятиях по плану гимназии 

и класса. 

        Организация и осуществление промежуточной и итоговой аттестации детей-

инвалидов, детей с ОВЗ. 

       Проведение индивидуальных консультаций для родителей детей-инвалидов, 

детей  с ОВЗ по вопросам учебно-воспитательного процесса, по порядку 

прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ. 

В 2020 году в МКОУ «Гимназия №9 г. Черкесска» была актуализирована 

нормативная правовая база в части соблюдения права обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью на образование. В нормативных актах предусмотрено освоение 

обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы (ООП) и их интеграции в образовательном 

учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. Локальные акты по организации различных форм получения 

начального, основного и среднего общего образования в учреждении разработаны с 

учетом  сложившейся ситуации по преодолению распространения короновирусной 

инфекции. Обеспечено дистанционное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса. 

 


