
Условия для детей с ограниченными возможностями 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети от 0 до 18 лет, а так- 

же молодежь старше 18 лет, имеющие временные или постоянные нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий для получения образования. 

В 2016-2017 учебном году на домашнем обучении находились 4 обучающихся 

школы. 

Специальные условия - это необходимые для получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья реабилитационных услуг приспособления, технологии, способы, 

методы, программы, учебники, пособия и другие средства, обеспечивающие реализацию 

их конституционных прав и свобод. 

Технологии сопровождения, применяемые в МБОУ СОШ №20: 
 Возможность интегрированного обучения; 

 Применение личностно-ориентированных технологий; 

 Применение здоровьесберегающих технологий; 

 Применение компьютерных технологий. 

Формы обучения: классно-урочная, групповая, индивидуальная. 

Основные принципы построения образовательной среды: 
 Принцип здорового образа жизни; 

 Принцип доверия и поддержки; 

 Принцип индивидуальности; 

 Принцип свободы выбора; 

 Принцип творчества; 

 Принцип успеха; 

 Принцип субъективности; 

 Принцип самоактуализации. 

Специальная программа организации учебных мест на дому детям-

инвалидам, не посещающим образовательные учреждения по состоянию здоровья. 
Программой дистанционного обучения охвачены дети-инвалиды области. Из 13 

инвалидов, обучающихся в МБОУ СОШ № 20, один обучается на дому, остальные 

посещают школу.  

С января 2013 года обучающийся 6г класса был включен в проект «Дистанционное 

образование детей-инвалидов». С этой целью учителя, задействованные в данном проекте 

прошли, специализированные курсы по использованию дистанционных технологий, 

посещали зональные конференции по теме «Организация работы с детьми-инвалидами с 

использованием дистанционных образовательных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов». На базе УМОЦ были проведены курсы обучения для 

родителей.  

В 2013 году в рамках проекта были получены и установлены комплекты 

программного обучения и оборудования (для учителя, обучающегося) для проведения 

дистанционных занятий. 

Координатором проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов»  назначена 

заместитель директора по УВР Арзуманова Е.С. 

Программа дистанционного обучения обеспечивает: 

 повышение качества жизни; 

 доступ к информационным ресурсам; 

 организацию исследовательской и проектной 

деятельности; 

 реализацию образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

 общение с детской аудиторией через Skype. 

 


