
Охват детей  с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от 7 до 18 лет программами дополнительного образования (ДО) 

В последнее время очень радует ситуация, что у нас появляется возможность уделять 

больше своего внимания детям с особыми возможностями здоровья, реализуя, так 

называемое, инклюзивное образование. В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации»  понятие «инклюзивное образование» трактуется как обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (7, ст. 2., п. 27). 

Одним из направлений образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов является создание условий для обеспечения доступности 

дополнительного образования. 

Система дополнительного образования нашей школы, включающая в себя все 

разнообразие творческих направлений, удовлетворяющих разные интересы детей всех 

возрастных групп, позволяет каждому ребенку с инвалидностью или с ОВЗ реализовать 

возможность выбора своего индивидуального образовательного пути, увеличивает 

пространство, в котором может развиваться личность ребенка, создает ему ситуацию успеха 

и способствует пониманию своей зоны ближайшего развития 

В прошедшем учебном году количество учеников со статусом ОВЗ насчитывалось 35 

человек, в прошлом учебном году данная категория учеников составляла – 23 человека. В 

2018-2019 учебном году участие наших ребят с ОВЗ по направлениям ДО составило 100%, 

в 2017-2018 г – 75% обучающихся с ОВЗ.   

В традиционных школьных мероприятиях: благотворительные ярмарки, 

поучаствовали все 100% обучающихся.  

В гражданско-правовом направлении приняли участие 3 человека (9% обучающихся 

от числа детей с ОВЗ), проводили классные часы для младших школьников, участвовали в 

различных школьных мероприятиях, http://www.shkola150.ru/2018/09/24/voenno-

patrioticheskaya-igra-sluzhu-otechestvu/ стали участниками городской почетной миссии Пост 

№ 1. http://www.shkola150.ru/2019/05/16/postu-1/ .  

Спортивно-оздоровительное направление – 6 человек (18%) – это участники 

туристического клуба «Ермак», школьного Клуба шашистов и тд. Учебно-познавательное 

– 16 человек (46%) стали членами клуба «Умники и умницы», участниками школьной 

научно-практической конференции, ученица 2 класса стала победителем городского уровня 

интеллектуальной игры «Галактика знаний».  

11 обучающихся c ОВЗ (31%) начального и среднего общего уровня образования 

имеют потребность в реализации своего творческого потенциала и являются «мастерами и 

актерами» творческих лабораторий и школьного театра 

http://www.shkola150.ru/2019/05/16/sibir-zazhigaet-zvezdy/  Ученица 6 класса в этом году 

заняла 1 место в городском творческом конкурсе «Солнечный зайчик» 

http://www.shkola150.ru/2018/11/23/kraevoj-konkurs-detskih-tvorcheskih-rabot-solnechnyj-

zajchik/ .  В конце учебного года были организованы персональные выставки двух учениц 

кружка изобразительного искусства «Тюбик» 

http://www.shkola150.ru/2019/06/03/bezopasnost-na-vode/  
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