
 

Доступная среда в МОУ «Янинская СОШ» 

 Одной из основных функций Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 

использующее возможности его развития. 

 В настоящее время в школе ведется работа по формированию полноценной 

безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их права на получение 

образования и полноценное участие в общественной жизни, предусматривающая 

создание условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих 

нарушений в развитии. Это один из главных ориентиров «Доступной среды» – чтобы 

дети с ограниченными возможностями здоровья не отличались в правах и 

возможностях от обычных детей. Важнейшими в работе школы стали следующие 

принципы: 

 уважение достоинства человека, его личной самостоятельности, включая свободу 

делать свой собственный выбор, и независимости; 

 отсутствие дискриминации; 

 полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

 уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 

многообразия и части человечества; 

 равенство возможностей; 

 доступность; 

 равенство мужчин и женщин; 

 уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-

инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

 В нашей школе есть монтируемые аппарели, предупредительные знаки для 

слабовидящих людей «желтый круг», визуальные информационные знаки, 

установлены кнопки вызова на входе в школу и др. 

 Создание в МОУ «Янинская СОШ» специальных условий воспитания, обучения, 

позволит учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), их социальную адаптацию и интеграцию в 

общеобразовательном учреждении, реализацию прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуально ориентированное медико-социальное 

и психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, освоение обучающимися с 

ОВЗ основных образовательных программ, интеграцию детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении. Все это будет способствовать их полноценному 

участию в жизни общества. В МОУ «Янинская СОШ» планируется дальнейшая работа 

по выполнению программы «Доступная среда»: установка пандуса, установка 

санитарно-гигиенического помещения для МГН и другие меры. 

 



Виды образования для детей-инвалидов 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, 

включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания 

процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 

(массовых) школах. Инклюзивное образование – процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. Инклюзивное обучение - это 

обучение (воспитание) в совместной образовательной среде детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, посредством 

обеспечения детям с ограниченными возможностями здоровья специальных условий 

обучения/воспитания и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень 

образования для детей, не имеющих таковых ограничений в классе. 

Спецшколы и интернаты – образовательные учреждения с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, созданные в целях оказания помощи семье в воспитании 

детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и 

всестороннего раскрытия творческих способностей детей. Также на территории РФ 

существует система домов-интернатов социальной защиты, в которых различные 

образовательные программы осуществляются силами социальных педагогов. Однако 

де-юре такие дома-интернаты не являются образовательными учреждениями и не 

могут выдавать документ об образовании. 

Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма дифференциации 

образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Положительным фактором в данном случае 

является наличие у детей-инвалидов возможности участвовать во многих школьных 

мероприятиях наравне со своими сверстниками из других классов, а также то, что дети 

учатся ближе к дому и воспитываются в семье. 

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. В таком случае, 

как правило, обучение осуществляется силами педагогов ближайшего 

образовательного учреждения, однако в России существуют и специализированные 

школы надомного обучения детей-инвалидов. Домашнее обучение может вестись по 

общей либо вспомогательной программе, построенной с учетом возможностей 

учащегося. По окончании обучения ребенку выдается аттестат об окончании школы 

общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение. 

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). Для осуществления 

дистанционного обучения необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, 

принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с помощью которого будет поддерживаться связь 

ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как 



общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся 

заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов 

в центр дистанционного обучения. 

Семейное образование — форма получения образования в Российской Федерации, 

предусматривающая изучение общеобразовательной программы вне школы. 

Предполагает право учащегося на прохождение промежуточных аттестаций в 

образовательном учреждении, а также обязательное прохождение государственной 

итоговой аттестации. Учащиеся проходят ГИА в форме основного государственного 

экзамена ОГЭ (9 класс), а также в форме единого государственного экзамена ЕГЭ (11 

класс). Для получения допуска к ОГЭ учащиеся должны сдать предварительно 

промежуточную аттестацию. 

 При успешном прохождении итоговых аттестаций учащийся получает аттестат той 

школы, где он сдавал аттестацию. 

 Ребёнок может быть прикреплён для прохождения аттестаций к любой школе. Если в 

уставе школы форма семейного образования не обозначена, это повод для требования 

родителями внесения изменений по включению в устав школы данной формы 

обучения согласно законодательству. 

 Переход на семейное образование возможен в любой момент обучения, в том числе в 

середине учебного года. 

 Решение о сроках сдачи и количестве промежуточных аттестаций принимается по 

согласованию школой и родителями. 

 Выбрав семейную форму образования, родители могут самостоятельно обучать своих 

детей, выбирая учебные материалы и график обучения. 
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