
 

Уважаемый Иван Владимирович! 

     На Ваш запрос от 18.02.2021 № 21-04-2021 (вх. № 6 от 20.02.2021) по проверке 

исполнения законодательства об образовании в отношении детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) сообщаю 

следующую информацию. 

       В ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска в 2020-2021 учебном году обучаются 

6 детей-инвалидов, среди них один ребенок относится к категории детей с ОВЗ, 

имеет заключение ПМПК и ИПРА, и 5 детей с ОВЗ, не являющихся инвалидами. 

Из детей указанных категорий 3 ребенка обучаются на дому: один – по желанию 

родителей и рекомендациям ПМПК и два – по медицинским показаниям.  

  Из 6 детей с ОВЗ впервые был получен данный статус в 2018 году у одного 

ребенка, в 2019 году – у одного ребенка, и в октябре-ноябре 2020 года – у 

четверых детей. 

  Все дети с ОВЗ обучаются по основной общеобразовательной программе, 

адаптированной к особенностям их здоровья. Школа имеет лицензию на 

осуществление основных образовательных программ на всех уровнях 

образования: дошкольном, на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Лицензия № 5702 выдана министерством 

образования и науки Самарской области 15 июня 2015 года.  

    В соответствии со ст. 42 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации может оказываться психолого-

педагогическая помощь педагогами-психологами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. В ГБОУ СОШ 

№ 3 г. Новокуйбышевска имеется одна штатная единица педагога-психолога, 
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которую занимают два специалиста (по 0,5 ставки).  В штатном расписании 

отсутствуют должности логопеда и дефектолога, так как число детей, которым 

требуется помощь данных специалистов составляет, соответственно 1 и 3 

человека. В таких условиях рекомендации ПМПК по развитию познавательной 

сферы детей выполняют педагоги-психологи, а коррекцию нарушений 

письменной речи – учитель русского языка и литературы. 

    В ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска разработаны локальные акты, 

устанавливающие порядок и условия получения образования детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ: Положение о разработке и реализации адаптивной 

образовательной программы; Положение о разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы обучающегося с ОВЗ;  Положение 

о разработке и реализации индивидуального учебного плана, обеспечивающего 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей, в том числе 

при ускоренном обучении; Положение об организации обучения на дому 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ, осваивающих ООП;  Положение о психолого-

педагогическом консилиуме (ППК); Положение об инклюзивном образовании 

обучающихся с ОВЗ. Все перечисленные Положения, а также рабочие программы 

размещены на официальном сайте школы в разделе «Образование детей с ОВЗ»   

(https://school3.minobr63.ru/?page_id=547). В данном разделе также размещен 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования. 

   Дети-инвалиды и дети с ОВЗ включаются во внеурочную деятельность только 

по заявлению их родителей (законных представителей) (копии прилагаются). В 

настоящее время программы дополнительного образования детей и взрослых в 

ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска не реализуются. 

   Индивидуальное обучение детей с ОВЗ осуществляется на дому по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному расписанию (копии 

прилагаются); обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ по основным 

адаптированным общеобразовательным программам осуществляется в составе 

класса по школьному расписанию (копии прилагаются). 

   Педагоги ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска проходят обучение по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов. В настоящее 

время обучение в объеме 72 часов на различных курсах повышения квалификации 
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из 32 педагогов прошли 10 человек (список педагогов и копии сертификатов 

прилагаются). 

  Так же прилагается список детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих 

образование на дому: 

 

 

№ 

п/п 

Класс Ф.И. ребенка Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) 

Домашний адрес 

1. 7а Стрежнева Мария Стрежнева Лариса 

Юрьевна 

ул. Миронова 1-86 

2. 7а Готтсданкер Лазарь Готтсданкер Анна 

Владимировна 

ул. Кутузова 14а-12 

3. 7б Гусева Софья Гусева Наталья Викторовна ул. Кутузова 20/24-

100 

 

   Требование прокурора в 2020 году было выполнено: заказана и повешена на 

входе в здание вывеска с названием образовательной организации, графиком 

работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, но в декабре года она 

была разбита по неосторожности. 11января 2021 года заключен договор на 

изготовление новой вывески (копия прилагается). 

 

Директор ГБОУСОШ № 3 

г. Новокуйбышевска                               _______                                 Т.А. Иванушкина 
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