
 

Организация обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

По итогам 2017-2018 учебного года  в  МБОУ «Лицей №3» обучалось 8 детей 

с ограниченными возможностями здоровья (из них 2-е детей-инвалидов, из них 

один ребенок-инвалид без установленного статуса «ребенок с ОВЗ» (обучался 

индивидуально на дому).  

Организовано получение дистанционных образовательных услуг в 

муниципальном ресурсном  центре  дистанционного  обучения  на базе МБОУ 

«СШ №13» - 1 человек, обучающийся индивидуально на дому.  

 

Организация внеурочной деятельности  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья активно принимают 

участие в различных мероприятиях. Результаты 2017-2018 учебного года 

представлены в таблице. 

 
1.  Городской конкурс рисунков и 

прикладного творчества 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

всѐ можем!» ЦВР 

 

7участников 

 

7 победителей 

2.  Фестиваль прикладного  

творчества для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Зимняя сказка!» 

4 участника 4 победителя 

3.  Праздник «Новый год -2016» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1участник участие 

4.  Акция «Поздравь друга с 

новым годом. Напиши 

письмо!» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Участники -

ученики  

3В, 3А классов. 

участие 

5.  Городской фестиваль «Мир 

твоих возможностей». 

 

1 команда 1 место среди 

команд 1-4 классов  

ОУ г. Норильска. 

6.  Фестиваль прикладного  

творчества для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Сударыня Масленица!» 

4участника 

 

3 победителя 

7.  Праздник в ЦВР «Масленица 

пришла - прощай Зима!» 

5 участников участие 

8.  Фестиваль прикладного 

творчества для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Открытка Ветерану!» 

 

5 участников 

 

 

5 победителей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Фестиваль музыки и искусства 

« Мы всѐ можем!» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

4 участника 4 победителя 

10 

1.  Международный Конкурс-игра по 

окружающему миру «Светлячок» 

 

1 участник св-во участника 

Международная викторина «Супер 

Я», 

1 участник лауреат 

Международный конкурс по 

рисованию для детей с ОВЗ 

«Весенняя капель» 

1 участник св-во участника 

 

Международный Конкурс-игра по 

ОБЖ «Муравей» 

1 участник св-во участника 

 

Международный конкурс по 

математике для детей с ОВЗ 

«Математический сундук», 

1 участник св-во участника 

 

Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (зимний сезон) 

1 участник св-во участника 

 

11. VI Всероссийская 

международная олимпиада «Я 

знаю! » предмет математика, 

центр детского развития 

«Аврора» 

1 участник диплом 1 степени 

12. «Я одаренность» Международный 

конкурс творческих работ "Собака 

- символ нового 2018 года", 

1 участник диплом 1 степени 

13. Всероссийский конкурс «КИТ» - 

компьютеры, информатика, 

технологии, 

1 участник Сертификат 

участника 



 

 


