
 
 

 

Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями,  детей-инвалидов  в  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 станицы Балковской муниципального  

образования Выселковский район (МБОУ СОШ № 16) 
наименование ОО 

 

Уважаемые родители! 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 

станицы Балковской муниципального  образования Выселковский район (МБОУ 

СОШ № 16) рассматривается создание условий для получения образования всеми 

детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей. 

 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья согласно Закону  «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273 определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Обучение по АООП  осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) и на основании заключения ПМПК. 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 станицы Балковской муниципального  образования 

Выселковский район (МБОУ СОШ № 16) созданы следующие условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами: 



- обучающиеся на дому (по медицинским показаниям). 

- в форме дистанционного обучения (по медицинским показаниям). 

1. Предоставляем услуги тьютора и ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

4. В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме адаптированных основных образовательных программ, а 

также коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в школе 

работает педагог-психолог и медицинский работник. 

5. Доступная среда: 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов объекта Оценка состояния уровня 

доступности и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

(соблюдено «+»/ 

не соблюдено «-»/ 

не требуется «*») 

1 Возможность беспрепятственного входа в 

объекты и выхода из них 

нет 

2 Возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью работников 

объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, 

а также сменного кресла-коляски 

нет 

3 Возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием 

кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта 

+ 

4 Сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта 

+ 

5 Содействие инвалиду при входе на объект и 

выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного 

транспорта 

+ 



6 Надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с учетом ограничений 

их жизнедеятельности, в том числе: 

дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации 

наличие надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

нет 

7 Обеспечение доступа на объект собаки-

проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение 

нет 

 

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 

инвалидов  

 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемых услуг 

(обеспечено «+»/ 

не обеспечено «-»/ 

не требуется «*») 

1 Наличие при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

нет 

2 Оказание инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов и др. 

+ 

3 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика,  тифлопереводчика 

нет 



4 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

нет 

5 Адаптация официального сайта для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих) 

да 

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора  

на основании соответствующей 

рекомендации в заключении ПМПК или 

ИПРА 

нет 

7 Предоставление бесплатно учебников и  

учебных пособий, иной учебной литературы, 

а также специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

нет 

8 Оказание работниками образовательной 

организации иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг 

+ 

9 Проведение инструктирования сотрудников, 

предоставляющих услуги населения, для 

работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

них объектов и услуг 

+ 

10 Наличие сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

+ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 станицы Балковской муниципального  образования 

Выселковский район (МБОУ СОШ № 16) при получении образования обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья предоставляет  бесплатно: 

 учебники и учебные пособия,  и иную учебную литературу. 

 1 разовое питание. 

Вопросы деятельности общеобразовательного учреждения, касающиеся 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

регламентированы Уставом ОУ и локальными актами образовательного учреждения. 

 

 Более подробную информацию вы можете получить  по телефону (8 

8615736319) у ответственного специалиста (Лозицкой Алеси Леонтьевны) 

 

 

 



 

Сведения о количестве обучающихся с ОВЗ в 2018-2019 учебном году 

Всего учащихся с ОВЗ   -  2 обучающихся 

Количество детей- инвалидов -  0  

 

Обучаются по АООП (ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о) -  0 

 

Кол-во коррекционных классов (при наличии) указать вид обучения - 0 

 

 

 


