
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

«Инклюзивное и специальное образование  

лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

за 2017/2018 учебный год по МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска 

Отдельных классов в общеобразовательной школе, в которых реализуются 

АООП,  нет. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью получают образование в обычных  

классах или в форме надомного обучения ( в том числе и с применением 

дистанционной формы). 

 

Информация об организации образовательного процесса и численности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, получающих образование: 

- на дому 17 учащихся , из них дистанционно  3 учащихся; 

Сетевая форма получения образования  в школе не практикуется. 

Информация о результатах обучения 2017/2018 учебного года: 

численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, участвующих в 

государственной итоговой аттестации (ГИА) – 6 выпускников, 

 из них численность обучающихся с ОВЗ- 3 учащихся,  

сдававших  ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): 

 ГВЭ-9 -5 выпускников , ГВЭ-11 не сдавал никто.  

Выпускников, получивших справку об обучении (не сдавших ГИА) в МКОУ 

«СОШ №8» за 2017-2018 учебный год нет, все выпускники школы получили 

аттестаты своевременно. 

Для  обеспечения психолого-педагогического сопровождения организации 

образовательного процесса  обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в школе 

работают кабинеты психолога, социального педагога, заместителей директора 

по Учебной и Воспитательной работе.  

Информация об организации дополнительного образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов (количество кружков и секций, в том числе инклюзивных). 

- в школе работают хореографический кружок и кружок национального танца, 

спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматный 

кружок, ведется работа в музее им. Плахотнюка. 

 



Информация об участии в государственной программе «Доступная среда». 

 - В школе реализуется долгосрочная целевая программа «Доступная среда», 

которая предусматривает создание полноценной безбарьерной среды для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, обеспечение их права на получение 

образования и полноценное участие в общественной жизни. Программа 

«Доступная среда» предусматривает создание условий для совместного 

обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. Это 

один из главных ориентиров - дети с ограниченными возможностями здоровья 

не должны отличаться в правах и возможностях от обычных детей. Вход в 

школу оборудован пандусом, дверные проѐмы соответствуют требованиям, при 

входе имеется противоскользящее покрытие.  На близлежащей территории к 

школе, в пределах доступа к общественному транспорту, имеются пешеходные 

зоны для лиц с ограниченными возможностями в передвижении. 

Информация о мероприятиях для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,  

об их достижениях в творчестве, спорте, науке. 

 

- обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью принимают участие в 

мероприятиях школы, являясь ведущими и чтецами, на школьных и  городских 

мероприятиях участвуют во флешмобе.  

-  обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, являясь призерами и победителями 

школьного и муниципального этапов. 

- за активное участие в общественной жизни школы и города ребенок-

инвалид был награжден путевкой в МДЦ «Артек» осенью 2017года. 


