
Создание условий для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Каждому ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, Семейным 

кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами. 

В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, согласно 

которой Россия не только признает право инвалидов на образование, но и должна 

обеспечивать образование детей-инвалидов на всех уровнях, в т. ч. дошкольном. Для 

реализации данной цели нормативные правовые акты, регулирующие социальную защиту 

инвалидов в РФ, приводятся в соответствие с положениями Конвенции. 

Согласно Закону № 181-ФЗ государство поддерживает получение инвалидами образования и 

гарантирует создание необходимых условий для его получения. 

В образовательной организации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. 

Йошкар-Олы» созданы следующие условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

• школа реализует специальные адаптированные программы начального общего и основного 

общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК; 

• по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся организуется индивидуальное обучение на 

дому; 

• вопросы деятельности общеобразовательного учреждения, касающиеся организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья регламентированы 

Уставом ОУ и локальными актами образовательного учреждения; 

• в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном 

объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в школе работает логопед, педагог-психолог и медицинский работник; 

• для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательном учреждении проводится информационно-просветительская, 

разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

В школе ведется работа по созданию материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ. 



Школьный сайт адаптирован для людей с нарушением зрения (слабовидящих). Для 

этой же категории детей  были сделаны цветовые разметки для ограничения лестничных 

проемов в здании школы. В школе имеется технические и программные средства  для 

проведения дистанционных занятий с детьми с ОВЗ. 

На основании обследования доступности объекта для маломобильных 

групп населения получено техническое заключение и составлен проект «О 

выполнении мероприятий по обеспечению доступности объектов для 

маломобильных групп населения» в рамках  реализации мероприятий по 

программе «Доступная среда» в декабре 2017 г. 

 


