
Справка о создании условий для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 В ГБОУ ООШ № 20   на ступени начального общего образования обучаются  2   

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них: 1 ребенок с нарушением опорно 

– двигательного аппарата, 1 ребенок- с задержкой психического развития; на ступени 

основного общего образования -  1 – с нарушением слуха, 8 человек   с задержкой 

психического развития   (7  обучаются интегрировано, 1 - индивидуально на дому). 

Деятельность Консилиума осуществляется в соответствии с Положением о ПМПк , 

на основании плана работы (документы прилагаются), утвержденных приказом директора. 

На основании АООП с НОДА, утвержденной приказом директора от 15.08.2016г 

№356-од,  учитель начальных классов,  прошедший курсы повышения квалификации,  

разрабатывает АОП. 

На основании АООП с нарушениями слуха утвержденной приказом директора от 

15.08.2016г №356-од, учитель начальных классов,  прошедший курсы повышения 

квалификации,  разрабатывает АОП. 

На основании АООП с задержкой психического развития утвержденной приказом 

директора от 04.09.2018 г.  №473/2-од, учитель начальных классов,  прошедший курсы 

повышения квалификации,  разрабатывает АОП. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими статус ОВЗ обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива. К работе с детьми ОВЗ  привлекается  педагог, который 

имеет второе высшее профессиональное образование  в сфере психология. 

Администрацией школы уделяется большое внимание повышению квалификации 

учителей по данному направлению. Педагоги обучаются на курсах и семинарах, 

организованных специалистами ГБОУ ДПО ЦПК «Центр специального образования 

Самарской области», СИПКРО, СГСПУ, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. 

Новокуйбышевск.  

          24  педагога   ГБОУ ООШ № 20 работающие с детьми  с ОВЗ,    имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Прошли обучение и 

владеют современными образовательными технологиями по работе с детьми ОВЗ с 2016г. 

18 педагогов школы: 10 педагога на ступени начального общего образования и 8 педагога 

на ступени основного общего образования.    Дети данной категории успевают по всем 

предметам. 

На сайте ГБОУ ООШ №20 г.Новокуйбышевска есть страница «Доступная среда» 

по организации обучения детей с ОВЗ http://nskschoola20.minobr63.ru/. 
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