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Военнослужа

щие; 7%

Пенсионеры; 

3%

Полных семей; 

46,30%Неполных 

семей; 53,70%

Многодетных; 

15%

                                                                                        Есть в мире дети, не похожие на нас. 

                                                                                                 А что мы знаем о таких подчас? 

Остановись! Не проходи! Постой! 

Это ангелок Земли стоит перед тобой. 

Он также как и ты имеет право 

На дом, любовь, семью, друзей ораву. 

Пусть равнодушным твой не будет взгляд, 

Согреет он теплом и лаской тех ребят! 

Пусть Бог поможет детям этим! 

Земляне! Люди! Мы за них в ответе! 
                                                                                                                        (Медянкина Ульяна,  

                                                                                     учащаяся 7А класса МБОУ «СОШ №4»)    

 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества. Сегодня, включаясь 

в процесс инклюзии, школа создает условия, позволяющие удовлетворить потребности в 

качественном образовании всех категорий детей. Работа в данном направлении ведется на 

протяжении многих лет. С 2008 по 2012 год  ОО реализовало программу развития 

«Социализация личности в условиях адаптивной школы». Выбор темы был обусловлен тем, 

что МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» располагается в частном секторе юго-западного  района 

республиканского центра и контингент семей обучающихся разнообразен, что представлено 

на диаграммах: 

 

Диаграмма №1 Диаграмма №2 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав семей обучающихся : 

Результатом реализации программы стало создание условий для обучения детей  с 

различными стартовыми возможностями. 

Контингент детей с особыми образовательными потребностями. 

В МБОУ «СОШ №4» обучаются 581 учащийся. Группа детей с особыми 

образовательными потребностями неоднородна.  В ОО обучаются 6 учащихся, имеющих 

статус «ребенок-инвалид» (1 %), 15 учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(3%) в том числе 11 учащихся коррекционного класса :  

1 классы – 4 (5%), 2 классы –3 (5%),  3 классы – 1 (2%), 4 классы – 11 (17%), 9 класс – 

1(2%), 11 класс – 1(5%) .  

 

 

Нозологические группы нарушений представлены следующим образом:  

Рабочие; 59% 

Предпринимат 
ели; 13% 

Бюджетники;  
26% 

Служащие;  
12% 

Безработные;  
23% 

Интеллигенция 
; 13% 



 

Нозологическая группа Количество Особенности организации 

учебной деятельности 

нарушения опорно-

двигательного аппарата 

1 рекомендовано дозирование 

физических нагрузок, 

адаптивная физкультура 

онкологические заболевания 1 обучение на дому по 

индивидуальному учебному 

плану 

заболевания бронхо-

легочной системы 

2 ограничение физических 

нагрузок, обучение на дому 

в зимний период при 

обострении заболевания 

заболевания эндокринной 

системы 

2 ограничение физических 

нагрузок, дополнительный 

выходной день при 

необходимости 

нарушения речи 2 АООП НОО (вариант 5.1.), 

индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

нарушения интеллекта 

(задержка психического 

развития) 

13 АООП НОО (вариант 7.1.), 

занятия с психологом, 

логопедом. 

 

     В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы» ОО вошло в  сеть базовых общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающих  инклюзивное обучение. В рамках данной Программы в 2012 году ОО  

оснащено современным специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием. 

     В 2014 году разработан и утвержден Паспорт доступности ОО, проведена  оценка 

состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставляемых услуг и 

запланированы  управленческие решения по объемам работ, необходимым для 

приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья . 

 

  

№ п/п 

  

Наименование мероприятия 

 

  

Ответственные 

исполнители,  

соисполнители 

  

Срок 

реализации 

  

Отметка о 

выполнени

и 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1. Издание приказа о назначении 

ответственных сотрудников за 

организацию работы по обеспечению 

доступности учреждения и услуг для 

инвалидов 

директор ежегодно Приказ от 

01.09.2017 

№ 52 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов инфраструктуры, средств  связи и информации, включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1.Территория. Вход (входы) на территорию 



1.1.1 

 

Установка знака доступности 

учреждения 

директор,  

завхоз 

2014 г. выполнено 

1.1.2 

 

Оборудование места для транспорта 

инвалидов 

2020  

1.2. Путь  движения на территории 

1.2.1 Установить тактильные 

предупредительные полосы 

директор,  

завхоз 

2020 г  

1.2.2 Установить места отдыха для 

маломобильных граждан и 

инвалидов  

2020 г  

1.3.Вход  в здание: наружные лестницы,  

1.3.1 Положить не скользкое покрытие  

перед наружными лестницами 

директор, завхоз 2018-2020  

1.3.2 Установка рельефной (тактильной) 

полосы перед маршем вверху и 

внизу. 

2018-2020  

1.3.3 Сделать поручни с не 

травмирующим окончанием 

 Выполнено 

1.3.4 Окраска первой и последней 

ступеней. 

Назначенные 

ответственные 

лица 

ежегодно Выполнено 

1.3.5 Уменьшить высоту наружного и 

внутреннего дверного порога  

директор, завхоз 2017-2018  

1.3.6 Установить полотно со смотровой 

панелью, заполненной прозрачным и 

ударопрочным материалом 

2020  

1.3.7 Расширение дверного проема (дверь 

входная) 

 Выполнено 

1.3.8 Установить пандус (наружный)   2014 -2018 Выполнено 

2014 г. 

1.4. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 

1.4.1 Установить рельефную тактильную 

полосу перед маршем  

директор, завхоз 2020 г.  

1.4.2 Окраска крайних ступеней Назначенные 

ответственные 

лица 

ежегодно Выполнено 

1.4.4 Окраска стен коридора и дверей в 

контрастный цвет  

Назначенные 

ответственные 

лица 

2021 г  

1.4.5 Установка связи с охраной ОУ по 

оказанию ситуационной помощи  

директор, завхоз 2015-2017 

гг. 

Выполнено 

2016 гг 

1.4.7 Установка  опорных поручней, 

крючков для костылей, тактильной 

направляющей полосы в кабине 

туалетной комнаты  

2021 г  

1.4.8 Установка на стеклянном полотне (с 

двух сторон) знака-безопасности – 

желтый круг  

2015-2017 

гг. 

Выполнено 

2017 г 

1.4.10. Система двухсторонней связи с 

вахтером в замкнутых пространствах 

здания, снабженное звуковыми и 

2020 гг.  



визуальными аварийными, 

сигнальными устройствами  

1.4.11 Установить световой сигнализатор 

об эвакуации в случае ЧС 

2020 гг. Выполнено 

1.4.12 Установить систему тревожной 

сигнализации, видеонаблюдение  

2020 гг. Выполнено 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

3.1 Оснащение ОУ специальным 

оборудованием для организации 

образовательной среды для детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Реализация Государственной 

программы «Доступная среда» 

МОиН РХ, ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

директор 

 Выполнено 

2012 г. 

3.2 Укрепление материально-

технической базы образовательного 

учреждения для  детей- инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализация Государственной 

программы «Доступная среда» 

директор 

  

2015-2018 

гг 

Выполнено 

2015, 2016 г. 

3.3 Создание условий в образовательном 

учреждении   для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

2016-2019 

гг 

 

3.4 Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

Повышение квалификации 

педагогического и  руководящего 

состава  

2012-2018 

гг 

Выполнено 

3.5 по вопросам реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2019 

гг 

Выполнено  

2017 г. 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам,  связанным с обеспечением доступности для 

них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании  или получении (доступу 

к ним) 

4.1 Инструктирование или обучение 

специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам,   

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг и оказанием помощи в их 

использовании  или получении 

(доступу к ним) 

Директор 2016 год Выполнено 

2016 гг. 



Организация  
работы  

по реализации 

АООП НОО 

Материально-
техническое,  
учебно-
методическое 

обеспечение 

 

 
Кадровое 
обеспечение 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

 

Формы 
получения  

образования 

 

В 2016-2017 учебном году в рамках реализации ФГОС ОВЗ и согласно рекомендациям 

ПМПК в ОО разработаны и утверждены АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1), АООП НОО обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1), АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1). 

 

Организация работы по реализации АООП НОО для детей с ОВЗ в ОО ведется в 

следующих направлениях:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое  обеспечение. 

       В ОО имеются 2 компьютерных класса, оборудованных 27 учебными компьютерами. 

В кабинетах начальной школы установлены  6 мультимедийных проекторов 4 

интерактивных доски. Наличие двух компьютерных классов и организация занятий в 1 

смену обеспечивают доступ в кабинеты информатики для обучающихся начальной 

ступени. В ОО есть контролируемый доступ к сети Интернет, возможность в электронной 

форме планировать образовательный процесс, размещать и сохранять материалы 

образовательного процесса, фиксировать ход образовательного процесса и результатов 

освоения АООП НОО. ОО взаимодействует с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и другими ОО посредством электронной почты. 100% учителей 

начальных классов  имеют курсовую подготовку по ИКТ.  

Объекты для реализации Адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования: 

      Логопедический кабинет – 12 кв.м  

      Кабинет педагога – психолога –  12 кв.м. 

      Сенсорная комната – 18 кв.м. 

Оснащение логопедического кабинета для индивидуальных занятий с детьми 

согласно требованиям СанПиН (компьютер, магнитофон, муляжи фруктов, овощей, 

мозаика, конструктор,  кубики, пирамидка, массажные мячики, дидактические, 

развивающие, речевые, логические игры, зеркало (общее, персональное) – комплект, 

индивидуальные  коррекционные карточки, альбом обследования звукопроизношения). 

Оснащение кабинета педагога-психолога: компьютер, набор практических 

материалов для профилактики, диагностики и коррекции нарушений развития у детей; 

практические материалы для психологической работы в школе; набор игрушек и 

настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино и т.д.); набор материалов 

для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей). 



В рамках государственной программы «Доступная среда» в 2012 г. ОО получило 

комплект оборудования темной и светлой  сенсорной комнаты, позволяющий 

восстановить психоэмоциональное состояние ребенка и расслабить его нервную систему.  

Сенсорная комната – это полифункциональная интерактивная среда, позволяющая решать 

следующие задачи: 

• стимуляция органов зрения, слуха, обоняния и вестибулярных рецепторов; 

•  профилактика школьного переутомления; 

• снятие мышечного и психоэмоционального напряжения; активизация функции 

ЦНС в условиях обогащенной мультисенсорной среды;  

• создает ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный 

фон;  

• снижение беспокойства и агрессивности, снятие нервного возбуждения и 

тревожности,  

• активизация мозговой деятельности 

Сеансы в сенсорной комнате предотвращают сенсорное голодание, стимулируют развитие 

предметной деятельности, формируют навыки сосредоточенного внимания и зрительного 

восприятия, способствуют развитию речи, развитию мелкой моторики.   

Темная сенсорная комната оснащена следующим оборудованием: 

- световой проектор, проецирующий на противоположной стене картинку 

движущихся форм и цветов различной тематики;   

- колесо с жидкостью для проектора для придания эффекта объема проецируемому 

изображению; 

- вращающее устройство (ротатор) для проектора; 

- зеркальный шар с мотором ; 

- распылитель для ароматерапии распространяет ароматические масла ; 

- набор для ароматерапии содержит 3 масла различных ароматов ; 

- светящиеся оптические волокна (сухой душ); 

- интерактивные воздушно-пузырьковые колонны; 

- квадратная амортизирующая платформа с двумя отверстиями для воздушно-

пузырьковых колонн; 

- зеркальные акриловые настенные панели для отражения воздушно-пузырьковых колонн; 

- портативные светильники ультрафиолетовых лучей ; 

- вибрационная подушка; 

- кресло с сыпучим наполнителем. 

Светлая сенсорная комната укомплектована лингводидактическими материалами: 

-наборы «Маленький ткач», «Домик с игрушками»,  «Графические дорожки», 

«Лабиринт», «Фигуры и цвета», «Отпечатки». 

- коммуникативные и массажные игрушки; 

- набор сюжетных картинок. 

Методы работы в сенсорной комнате 
• Цвето-, светотерапия (релаксация с помощью цвета и света); 

• Звуко-, музыкотерапия (релаксация с помощью звуков и музыки); 

• Ароматерапия 

• Занятия с использованием лингводидактических средств 

Занятия с поступившим оборудованием посещают дети с нарушениями речи, дети  с 

ОВЗ, дети-инвалиды, обучающиеся, состоящие на ВШУ, выпускники (курс «Психолого-

педагогическое сопровождение  подготовки к ГИА»), воспитанники дошкольных групп. 

Занятия в сенсорной комнате проводятся ежедневно по графику с 9.00 до 15.00. 

Педагогом - психологом разработан план психолого-педагогических занятий в сенсорной 

комнате, направленный на коррекцию и профилактику нарушений детской психики: 

решение проблем снятия психического и физического напряжения, повышения общей 

энергетики организма и интеллектуальной активности, повышения самооценки и снятия 



тревожности, развитие способности к самоконтролю над эмоциями и поведением, 

формирование навыков конструктивного  взаимодействия. В 2015-2016 учебном году 

педагогом - психологом было проведено 107 занятий с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ, за 1 полугодие 2016-2017 года сенсорную комнату в целях получения 

психологической помощи посетили 17 учащихся данной категории. Кроме того, по 

запросу родителей и рекомендации педагогов регулярно проводятся беседы в рамках 

консультативной помощи с учащимися, нуждающимися в психологической поддержке.  

Учителем-логопедом также активно используется оборудование сенсорной 

комнаты. Цель работы - обогащение  связной  речи учащихся, развитие умения адекватно 

выражать свое эмоциональное состояние, развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека, воспитание эмоционально положительного настроя в 

общении со сверстниками и взрослыми, духовной культуры школьников, установление 

позитивного тактильного контакта, развитие речевого дыхания, общей двигательной 

активности, памяти, произвольного внимания, логического мышления, зрительного и 

слухового  восприятия,  развитие тактильной чувствительности, творческого 

воображения, социального сотрудничества, эмоционального интеллекта. В 2015-2016 году 

логопедическая помощь с использованием оборудования сенсорной комнаты  была 

оказана 41 учащемуся (общее количество посещений - 88), в 2016-2017 году ОО реализует 

АООП НОО для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) . В 1 полугодии 

2016-2017 учебного года логопедическую помощь в сенсорной комнате получили 6 

учащихся (общее количество посещений - 5). Кроме педагога-психолога, учителя-

логопеда занятия в сенсорной комнате проводят 9 педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по вопросам обучения детей с ОВЗ. В рамках реализации плана работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ педагог-психолог Максимова Г. В. провела мастер 

класс по использованию некоторых видов оборудования сенсорной комнаты для 

воспитателей дошкольных групп «Ромашка». 

Использование ресурсов сенсорной комнаты в ОО. 

 
Категории детей Количество Количество 

посещений 

Используемое оборудование 

2015-2016 учебный год 

дети-инвалиды 4 132 Пузырьковые колонны, 

зеркальный шар, комплект 

дисков, кресло, искусственный 

песок, маркерная доска, 

аромалампа 

дети с ОВЗ 12 75 «Сухой» душ, пузырьковая 

колонна, лампа с синим стеклом, 

проигрыватель, набор 

дидактических материалов, 

набор массажных игрушек, 

проектор 

учащиеся с 

нарушениями речи  

41 88 индивидуальные зеркала, 

зеркальный шар, «сухой» душ, 

пузырьковая колонна, цветные 

пластиковые шарики, набор 

дидактических материалов для 

развития речи 

выпускники 9,11 

классов 

64 99 Пузырьковые колонны, 

зеркальный шар, комплект 

дисков, кресло, искусственный 

песок, маркерная доска, 

аромалампа, «сухой» душ, набор 

массажеров 



учащиеся, состоящие 

на ВШУ 

4 68 индивидуальные зеркала, 

зеркальный шар, «сухой» душ, 

пузырьковая колонна, цветные 

пластиковые шарики, набор 

дидактических материалов для 

развития речи 

воспитанники 

дошкольных групп 

9 17 индивидуальные зеркала, 

зеркальный шар, «сухой» душ, 

пузырьковая колонна, цветные 

пластиковые шарики, набор 

дидактических материалов для 

развития речи 

2016-2017 учебный год (1 полугодие) 

дети-инвалиды 6 9 Пузырьковые колонны, 

зеркальный шар, комплект 

дисков, кресло, искусственный 

песок, маркерная доска, 

аромалампа 

дети с ОВЗ 15 72 «Сухой» душ, пузырьковая 

колонна, лампа с синим стеклом, 

проигрыватель, набор 

дидактических материалов, 

набор массажных игрушек, 

проектор 

выпускники 51 27 индивидуальные зеркала, 

зеркальный шар, «сухой» душ, 

пузырьковая колонна, цветные 

пластиковые шарики, набор 

дидактических материалов для 

развития речи 

учащиеся, состоящие 

на ВШУ 

4 8 Пузырьковые колонны, 

зеркальный шар, комплект 

дисков, кресло, искусственный 

песок, маркерная доска, 

аромалампа, «сухой» душ, набор 

массажеров 

воспитанники 

дошкольных групп 

7 5 индивидуальные зеркала, 

зеркальный шар, «сухой» душ, 

пузырьковая колонна, цветные 

пластиковые шарики, набор 

дидактических материалов для 

развития речи 

учащиеся с 

нарушениями речи 

  индивидуальные зеркала, 

зеркальный шар, «сухой» душ, 

пузырьковая колонна, цветные 

пластиковые шарики, набор 

дидактических материалов для 

развития речи 

 

По результатам диагностического обследования, уровень сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей повышается. Так, в 2015-2016 учебном году у 

13% учащихся, посещавших занятия в сенсорной комнате, повысился уровень 

слухоречевого восприятия, у 11% повысился уровень внимания, у 9% повысился уровень 

самоконтроля. Таким образом, использование средств сенсорной комнаты  способствует 

повышению качества образовательного процесса, развитию познавательной активности и 

повышению творческого потенциала у наших воспитанников.  



Программно-методическое обеспечение 

Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, Основная образовательная программа начального общего образования, 

индивидуальные учебные планы, общеобразовательные программы с элементами 

коррекционно-развивающего обучения, индивидуальные программы, коррекционные 

маршруты, комплексные программы сопровождения. 

В образовательной организации обучение ведётся по системе учебников «Школа 

России», «Перспектива» с использованием средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное  время: 

учебники, рабочие тетради. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 

помощью: 

1. Л. В. Зубарева. Коррекционное обучение «Коррекция письма на уроках», 

Волгоград, 2010г. 

2. Н. Ю. Васильева. Интегрированные уроки. «Мастерская учителя», Москва, 

2011 г. 

3. Н. Я. Ганькина. «Тренировочные упражнения по русскому языку», Санкт-

Петербург, 2008 г. 

4. Правила и упражнения по русскому языку по программам Т. Г. Рамзаевой, 

Т. Л. Федорова, Москва, 2015г. 

5. Т. В. Вахрушева, О. Б. Глушкова. Справочник школьника. Русский язык. 

Математика. Природоведение, Москва, 2014 г. 

6. Интернет-ресурсы. 

 

2. Кадровое и методическое обеспечение. 
 

Для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в ОУ  введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога. Из 36 педагогических работников, включая учителя-логопеда, педагога-

психолога, администрацию  ОО,  курсы повышения квалификации по вопросам обучения 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по программе 

«Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих 

успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов» при  НОЦ «Социальная защита детей и молодежи» МГГУ им. М. А. 

Шолохова прошли 7 педагогов ,  по программе «Механизмы реализации индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами 

образования в обычных образовательных учреждениях» при Московском городском 

психолого-педагогическом университете 5 педагогов, по программе  «Организация 

дистанционного образования детей-инвалидов» - 1 педагог, по теме «Организация 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 1 педагог при ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК  (итого 14 педагогов – 38%).  В 2016-2017 году курсовую подготовку по 

вопросам ФГОС ОВЗ прошли 7 педагогов начальных классов, реализующих АООП НОО. 

Повышение квалификации педагогов 

 
 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

Процент  педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности по инклюзивному образованию 

 

17 % 

 

21% 

 

38% 

Процент учителей, прошедших повышение квалификации 

по  образовательной программе ХАКИРО и ПК 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении». 

13% 

 

    21% 

 

 

 

38% 



Доля педагогов, реализующих программы для детей с ОВЗ 

и владеющих технологией сопровождения  

 

15% 

 

27% 

 

56% 

Администрация ОУ и педагоги принимают активное участие во всех мероприятиях 

республиканского и муниципального уровня по вопросам инклюзивного образования. 

Педагоги являются постоянными участниками семинаров различного уровня по вопросам 

инклюзии. С 2012 года  педагог- психолог неоднократно обобщала свой опыт в рамках 

различных мероприятий, посвященных вопросам организации инклюзивного образования:  

в декабре 2012 года  в рамках декады инвалидов  - выступление по теме «Особенности 

обучения детей-инвалидов», в декабре 2013 года в рамках городского семинара по 

инклюзивному образованию дала мастер-класс по использованию оборудования 

сенсорной комнаты, в январе 2014 года в муниципальном конкурсе методических 

разработок педагогов-психологов «Сохранение и укрепление психологического здоровья 

детей» заняла 3 место. В декабре 2013 г на базе ОУ прошел семинар для педагогов города 

«Разным детям – равные возможности», где наряду с педагогами школ города 

обобщили опыт в форме мастер-классов и открытого внеклассного мероприятия учителя 

ОУ. 3 педагога ОУ получили специальное оборудование для работы в центре 

дистанционного обучения детей с ОВЗ. В апреле 2014 года на базе школы прошла 

республиканская конференция «Дети с особыми образовательными потребностями: 

педагогика поддержки и развития». Заместитель директора по УВР Елисеенко И. И. 

представила обобщенный опыт работы на августовской конференции 2013 г. и коллегии 

ГУО. В рамках реализации плана работы по организации инклюзивного образования все 

дети с ОВЗ и их родители привлекаются к проведению различных внеклассных и 

внешкольных мероприятий, в частности, в ежегодных акциях «Цветик-семицветик», 

«Подари в ладошки счастье», библиотечных посиделках «Передай добро по кругу», 

флэш-мобах, организованных отрядом школьных волонтеров «Мы». Гусарова Е. А., мама 

ребенка - инвалида, является активным членом Совета образовательного учреждения. В 

2015-2016 году педагог-психолог школы Максимова Г. В. выступила с докладом 

«Использование возможностей сенсорной комнаты» на 6 республиканском форуме 

«Повышение качества и конкурентоспособности системы образования РХ », с 

докладом «Методика и организация работы в сенсорной комнате с разными 

категориями учащихся» на городском форуме по инклюзивному образованию. 

Выступление на тему «Организация и содержание работы педагога-психолога с детьми 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» в рамках 3 международной научно-

практической конференции также было удостоено высокой оценки слушателей. 

Заместитель директора по УВР Кривошеева В. А. выступила с докладом «Методика 

работы учителя в сенсорной комнате для разных категорий детей» на августовской 

конференции работников образования г. Абакана.  
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План работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ МБОУ «СОШ №4» состоит из 

следующих блоков: «Работа с детьми», «Работа с кадрами», «Работа с родителями», 

«Работа с документами», «Материально-техническое оснащение».  

В рамках реализации блока «Работа с документами» 2015-2016 г.  изучены ИПРА детей-

инвалидов и заключения ПМПК детей с ОВЗ с целью изучения особенностей состояния 

здоровья и рекомендаций по организации образовательного процесса, составлен банк 

данных  детей-инвалидов и детей с ОВЗ, разработаны и утверждены учебный план 

индивидуального обучения на дому, планы работы педагога-психолога и учителя-

логопеда, планы классных руководителей, рабочие программы по предметам. Приказом 

директора назначен ответственный за организацию инклюзивного образования, 

разработаны и утверждены инструкции «О порядке, организации и оказания 

ситуационной помощи детям-инвалидам в МБОУ «СОШ №4».   

Блок «Работа с кадрами» в 2015-2016 г. предусматривал проведение инструктажа 

с педагогами по вопросу оказания ситуационной помощи детям-инвалидам, проведение 

семинара «Создание инклюзивной образовательной среды в ОУ для детей с разными 

стартовыми возможностями», мастер-класса по работе с оборудованием сенсорной 

комнаты для воспитателей дошкольных групп «Ромашка», организацию участия 

педагогов в мероприятиях различного уровня по вопросам работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ, организацию курсовой подготовки по данному направлению.  

С целью реализации блока «Работа с детьми» были реализованы следующие 

мероприятия: психолого-педагогичееская диагностика  и коррекция нарушений учащихся 

с ОВЗ, изучение интересов и способностей с целью вовлечения учащихся с ОВЗ во 

внеурочную деятельность, организация горячего питания, организация летнего отдыха. 

Ежегодно учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды участвуют в мероприятиях декады инвалидов 

«Мы не другие», Недели наук в начальной школе.  Для учащихся, имеющих затруднения в 

обучении составлен график индивидуальных занятий. В 2016-2017 году  по рекомендации 

ПМПК в рамках договора о сетевом взаимодействии с МБУ «Центр ППМиСП» 

организовано посещение детьми с ОВЗ занятий с дефектологом.  

Блок  «Работа с родителями» предусматривает проведение консультационной 

помощи педагогом-психологом и учителем-логопедом семьям по вопросам воспитания и 

социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проведение дня открытых дверей в 

сенсорной комнате, родители детей-инвалидов Шикалова Ж.Н. . и Гусарова И. А. приняли 

участие в республиканском форуме для родителей детей-инвалидов.  

Блок «Материально-техническое оснащение». Разработан перспективный план 

по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  по мере поступления 

финансирования на данные цели. В 2015-2016 учебном году внесены изменения в Паспорт 

доступности в связи с заменой полового покрытия в кабинете 305 и окраской верхней и 

нижней ступеней на лестничных маршах.  Установлены 2 дверных полотна со смотровой 

панелью. В 2016 году было приобретено ковровое покрытие для сенсорной комнаты за 

счет внебюджетных средств. 

В рамках Программы развития школы реализуются два проекта «Здоровье ученика» и 

«Комфортная школа», целью которых является создание комфортных условий для всех 

категорий обучающихся. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется через 

реализацию Адаптированных основных общеобразовательных программ НОО. 

 



Важная составляющая сопровождения ребенка с ОВЗ в общеобразовательной 

организации– наличие службы психолого-педагогического сопровождения. Служба 

сопровождения – это структурное подразделение образовательного учреждения, которая 

обеспечивает  оптимальные условия для воспитания и развития детей нормы и с 

ограниченными возможностями здоровья, способствует их успешной социализации и 

интеграции в обществе. 

 

Организационная  модель комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в МБОУ «СОШ №4». 

 

 
 

 

 

 

 

Структура каждой АООП предполагает наличие в содержательном разделе Программы 

коррекционной работы. Реализацию данного направления в ОУ осуществляют педагог-

психолог, учитель-логопед, социальные педагоги, классные руководители, учителя-

предметники. Все специалисты обеспечены автоматизированными рабочими местами с 

выходом в Интернет. Функции организации психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОО возлагаются на психолого-

педагогический консилиум ОО.  

В рамках работы психолого-педагогического консилиума ОО осуществляется 

следующая работа: 

- разрабатывается индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка-инвалида, при необходимости включающая разработку 

индивидуальных учебных планов (определение условий, сроков предоставления 

отчетности, изменение способов подачи информации), определение адекватных 

методических приемов в процессе обучения, определение вида и объема, периодичности 

получения необходимой коррекционной помощи (образовательной, педагогической), 

профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

Территориальная 

ПМПК 

Выполнение 

решения   ТПМПК 

 



- определяется состав педагогических работников, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение образования ребенка-инвалида (учителя начальных 

классов, учителя-предметники,  учитель-логопед, педагог-психолог); 

- определяется куратор, ответственный за реализацию мероприятий индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида; 

- проводится оценка динамики развития ребенка-инвалида, учащегося с ОВЗ, успешности 

освоения образовательной программы, при необходимости вносятся изменения. 

Программа коррекционной работы обеспечивает индивидуализацию специального 

сопровождения учащихся с ОВЗ. Содержание коррекционно-развивающей работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации.  

. 

 
 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

✓ Соблюдение интересов ребёнка. 

  Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

✓ Системность. 
  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

✓ Непрерывность.  
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

✓ Вариативность.  
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

✓ Рекомендательный характер оказания помощи.  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

Задачи 

коррекционной 

работы 

выявление особых 
образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и 

психическом развитии 

создание адекватных условий для 
реализации особых 

образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ 

осуществление индивидуально-
ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с 
учетом их особых образовательных 

потребностей 

оказание помощи в освоении 

учащимися с ОВЗ АООП НОО 

развитие коммуникации, 
социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, 
взаимодействия со взрослыми и 

детьми 

формированию 
представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях.  

 



здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) классы.  
 

Характеристика содержания психолого-педагогического сопровождения. 
 

 
 

 

Диагностическая работа включает: 

 

✓ своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

✓ раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

✓ комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

✓ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

✓ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

✓ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

✓ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

✓ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

✓ анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки 

  

Ответстве

нные 
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диагностическая работа 

коррекционноразвивающая работа 

консультативная работа 

информационно-просветительская 

проведение комплексного 
обследования обучающихся с ОВЗ и 
подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого  
педагогической помощи 

своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков 

в психофизическом развитии 

обучающихся с ОВЗ  

 
специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей по 
вопросам реализации 

дифференцированных психолого 

педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и 

социализации 
 
проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-
типологических особенностей 

различных категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 



мероприятия 

  

1.Выявить обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Создание банка 

данных об 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Психолог 

  

2.Провести  диагностику 

отклонений в развитии 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля 

Анкетирование, 

беседа с 

логопедом, 

психологом. 

Заполнение 

специалистами 

карты 

индивидуального 

развития 

октябрь Классный 

руководите

ль 

Психолог 

Логопед 

  

3.Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности. 

Выбрать (создать) 

оптимальную для 

развития 

обучающегося 

коррекционную 

программу 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

В течение 

учебного 

года 

Логопед 

Психолог 

классный 

руководите

ль 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

✓ выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

✓ организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

✓ системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

✓ коррекцию и развитие высших психических функций; 

✓ развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

✓ социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Задачи (направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Планируем

ые 

результаты 

  

Ответственн

ые 

  

Обеспечить психолого-

педагогическое 

 Индивидуальные 

занятия на развитие 

Анкетирование 

Диагностика 

Программа 

ППС 

Педагог - 

психолог 



сопровождение детей с 

ЗПР 

основных свойств 

внимания на основе 

предметной, 

продуктивной 

деятельности: 

увеличение объёма 

внимания, 

распределение 

внимания между 

разными видами 

деятельности, 

совершенствование 

способности к 

переключению и 

распределению 

внимания, развитие 

способности к 

длительной 

концентрации 

внимания, 

осуществление 

перехода от 

непроизвольного 

внимания к 

произвольному. 

Анализ 

Систематизация 

Метод 

двигательных 

ритмов 

(формирование 

межфункциональн

ого 

взаимодействия, 

стимулирования 

работоспособност

и, организации 

основы 

вхождения в 

работу, 

формирования 

слухомоторных 

координаций, 

произвольной 

регуляции 

движений, 

слухового 

внимания). Метод 

дидактических 

игр (развитие 

познавательных 

способностей: 

памяти, внимания, 

мышления; 

самоконтроля и 

произвольности). 

Метод 

коммуникативных 

игр (расширение 

«открытости» по 

отношению к 

партнеру – 

способности 

чувствовать, 

понимать и 

принимать его, 

организация 

совместной 

деятельности, 

навыки 

взаимодействия в 

коллективе, 

формирование 

способности к 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

с взрослыми, 

повышение 

уровня 

  

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Развитие языкового 

анализа и синтеза с 

опорой на схемы, 

модели: развитие 

дефицитарных 

функций на всех 

уроках и в 

индивидуальной/гру

пповой работе. 

Формирование 

пространственно-

временного 

представления, 

лексико-

семантического 

анализа, 

смыслового 

декодирования в 

процессе 

воспроизведения 

текстов. 

 Программа 

ЛС 

Логопед 



социализации.) 

Наглядные 

(рассматривание 

картин, 

прослушивание 

записей 

правильной речи, 

показ образца), 

практические 

(упражнения 

подражательско-

исполнительские, 

игры), словесные 

(беседа, пересказ, 

рассказ). 

 

Обеспечить контроль за 

состоянием здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

соблюдение СанПиНов 

Создание 

информационной 

справки о состоянии 

здоровья детей и 

рекомендациях для 

педагогов, учителя, 

и родителей. 

Протокол заседания 

ПМПК. 

Наблюдение 

Систематизация 

Беседы 

Консультации 

Работа ПМПК 

  Школьный 

врач 

Создание 

программы 

лечебной 

физкультуры 

Анкетирование, 

беседа с 

родителями 

Анализ 

Систематизация 

  совместно с 

медицинским 

работником 

школы 

учитель 

физической 

культуры   

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков ЗОЖ. 

Дни здоровья   Учитель 

Учитель 

физической 

культуры 

Разработка 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка 

Программа 

индивидуального 

развития ребенка. 

Анализ 

Систематизация 

Консультации 

Беседы 

  Классный 

руководитель, 

учитель 

Педагог - 

психолог 

Осуществление 

дифференцированного и 

индивидуализированного 

обучения с учётом 

специфики нарушения 

развития ребёнка. 

Протокол заседания 

ПМПК. 

Расширенные 

календарно-

тематические 

планы. 

Банк 

дифференцированн

ых КИМов по 

предметам. 

Обучающий 

Индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

  Учитель 

Педагог - 

психолог 



семинар для 

учителей. 

 

Консультативная работа включает: 

✓ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

✓ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

✓ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

  

Ответственные 

  

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Продуктивность 

использования 

психолого – 

педагогических и 

медицинских 

рекомендаций 

(разработать план 

информационно-

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы) 

По итогам 

диагностического 

обследования 

Сентябрь 

Октябрь 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально – 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Повышение 

компетентности 

педагогов при 

оказании помощи 

ребенку с ОВЗ 

Практикумы 

Индивидуальные 

консультации 

Тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

-Улучшение 

обстановки в семье; 

-Стабилизирование 

самочувствия 

ребенка; 

- «Сглаживание» 

психологических 

Родительские 

собрания 

(тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 



ОВЗ 

  

проблем. 

Привлечение к 

участию в 

мероприятиях. 

Общее занятие с 

ребенком. 

Воспитание волевых 

качеств. 

Организация 

досуговой 

деятельности. 

Совместное чтение. 

Заучивание стихов. 

(законных 

представителей). 

Социальный 

педагог 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

✓ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

✓ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи (направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

  

Ответственные 

  

- оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам; 

- психолого – 

педагогическое 

просвещение 

педагогов, родителей 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории 

детей; 

- формирование 

комплексного 

подхода к 

развитию 

ребенка в целом; 

- оказание 

родительской  

помощи ребенку 

на этапе 

школьной 

жизни; 

- комфортное 

пребывание 

обучающихся в 

классе, ОУ. 

- Собеседование с 

родителями, 

педагогами по 

выбору программ 

и перспектив 

обучения; 

- освещение 

логопедом 

специфических 

ошибок, 

характеристика 

детей различными 

речевыми 

нарушениями, 

проблемы 

общения детей с 

речевой 

патологией; 

- взаимодействие 

По 

необходимости 

  

  

По 

необходимости 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зам. директора 

по УВР 

  

 

 Логопед 

  

  

  

  



- мотивация педагогов 

на организацию 

педагогической 

деятельности с детьми, 

испытывающие 

трудности в обучении.    

учителей и 

родителей по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия  

учебного 

материала; 

- стендовый 

лекторий для   

родителей 

«Информация для 

родителей»; 

- акция 

«Родительский 

урок»; 

- организация 

обмена 

необходимой 

информации 

между учителями  

предметниками; 

  

- По 

необходимости 

  

  

  

  

  

  

- 1 раз в месяц 

  - 1 раз в 

четверть 

 -не реже 1 раза в 

четверть 

  

  

  

- учителя - 

предметники 

  

 

 

 

рук-ль ШМО 

учителей нач. кл. 

 

 

  - Зам. директора 

по УВР 

  

 

Одним из основных механизмов осуществления психолого-педагогического 

сопровождения является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

✓ комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

✓ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

✓ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы обозначено 

сетевое взаимодействие и социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (ОО, имеющими опыт работы в данном направлении, организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

 Социальное партнёрство включает: 

✓ сотрудничество со специальными коррекционными учреждениями образования и  

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

✓ сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 



негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

✓ сотрудничество с родительской общественностью.  

 Сопровождение детей с ОВЗ психолого-педагогической службой  МБОУ города 

Абакана «СОШ № 4» показало, что для успешной социализации этих детей необходимо 

привлекать специалистов других ведомств и учреждений для оказания специальных услуг.  

В целях организации сотрудничества по вопросам организации психолого-педагогической 

и социальной помощи учащимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям), 

методической и консультационной помощи педагогам, работающим с  детьми с ОВЗ 

заключены  договоры о сетевом взаимодействии с МБОУ «СОШ №24» (Центр 

инклюзивного образования), МБОУ г. Абакана  «ООШ №17», «ООШ №27»,  МБУ «Центр 

ППМ и СП», ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» 

 

 
 

 

 

4. Формы получения образования 

 

В процессе реализации АООП НОО для учащихся с ОВЗ предусмотрены как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: обучение в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по обще- 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьируются степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы: 

▪ Комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизического и 

речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме по 1-2 человека на 

равных обучаются в массовых классах, получая постоянную коррекционную помощь (1А 

класс – 1 ребенок с ТНР, 1Б класс – 1 ребенок с ТНР, 1 ребенок-инвалид, 1В класс – 1 

ребенок с НОДА, 1 ребенок – инвалид, 2В класс – 1 ребенок с ЗПР, 1 ребенок-инвалид, 

3Бкласс – 1 ребенок с ЗПР). 

▪ Частичная интеграция, при которой дети, еще не способные на равных со 

здоровыми сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются лишь на 1-3 

МБОУ г. Абакана 

 «СОШ №24»  

Центр инклюзивного 

образования 

МБОУ г. Абакана 

«Основная 

общеобразовательная 

школа №27» 

 

МБОУ г. Абакана 

«Основная 

общеобразовательная 

школа №17» 

МБУ г. Абакана «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

ГБСКОУ РХ 

«Специальная 

к(коррекционная) 

школа-интернат I,II 

видов » 

 

МБОУ г. Абакана 

«СОШ №4» 



урока в массовый класс по 1-2 человека (2Б класс – 1 ребенок инвалид обучется по ИОП 

на дому с частичным посещением уроков в классе). 

▪ Полная интеграция для детей, которые по уровню психофизического и речевого 

развития не соответствуют возрастной норме. Наполняемость таких классов не превышает 

9-12 человек (4В класс – 11 учащихся с ЗПР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

 

 Повышение мотивации и качества 

успеваемости детей-инвалидов и 

учащихся с ОВЗ 

  

Мониторинг учебных достижений 

учащихся с ОВЗ,  стабилизация или рост 

их образовательных результатов 

 

Включенность в творческую работу 

школьного НОУ конкурсы различного 

уровня. 

Проектная деятельность, участие в 

социальных проектах и социально-

значимой деятельности, участие в 

творческих конкурсах, НПК 

 

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического процесса 

 

Научно-методические разработки;  

электронная база методических 

рекомендаций по  сопровождению детей-

инвалидов и учащихся   с ОВЗ. 

 

Устойчивый рост  профессиональной 

компетентности педагогов по 

комплексному применению современных 

Внутришкольные, муниципальные, 

региональные семинары, круглые столы 

по проблемам детей с ОВЗ, открытые 

   Общеобразовательные    

классы 
 

Коррекционные 

классы 

1-2 ОВЗ 

одаренные 

дети 

Общеобразовательный 

класс 

одаренные 

дети 

1-2 с ОВЗ 



образовательных и здоровьесберегающих 

технологий по сопровождению детей с 

ОВЗ 

 

уроки, мастер-классы, обобщение опыта 

работы, методические портфолио. 

 

 


