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Распределение детей с ОВЗ
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Рис.1. Распределение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по категориям, %



Цель и задачи

модели инклюзивного образования 

Цель:

обеспечение доступного и качественного образования детям с ОВЗ с 
учетом их особых образовательных потребностей. 

Задачи: 

 Обеспечение вариативности  предоставления образовательных услуг 
детям с ОВЗ;

 Обеспечение комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ;

 Обеспечение доступной среды (специальные условия);

 Создание условий для оказания услуг психолого-педагогической, 
методической, консультативной помощи родителям;

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 
специалистов, руководителей образовательных организаций;

 Профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ.



Модель инклюзивного образования



Вариативность обучения

• Полная инклюзия – ЗПР, 

ТНР, ЛУО.

• Эпизодическая инклюзия 

– 6чел (домашнее 

обучение).

• Коррекционные классы  -

2-4 К (10чел), 7-9К 

(11чел).

Нормативно – правовое 
обеспечение

• Локальные акты (на сайте 
школы).

• АООП НОО вариант 7.1, 7.2, 

• АООП НОО вариант 5.1, 5.2, 

• АООП НОО вариант 8.3,

• АООП УО вариант 1, вариант 
2, 

• АОП НОДА, АОП УО, УУО.

• СИПР (2 уч-ся).

• Адаптированные программы 
дополнительного образования: 
«Музыкально-ритмические 
движения»для обучающихся с 
РАС, УУО, «Азбука общения» 
для 2-4кл, «Умелые ручки» для 
2-4 и 7-9кл.



Участие в различных акциях, конкурсах школьного, 

муниципального и краевого уровня

Мероприятие Результат

Муниципальный конкурс компьютерного рисунка 1кл, ТНР, 3место

Конкурс «Знакомая незнакомка» (школьный тур) 1-3К (6чел), 1 место

1кл, ТНР, 1место

Краевой этап краевой экологической акции «Зимняя планета 

детства» 

1кл, ТНР, участие

Муниципальный конкурс «Новый год в рисунках детей» 1-3К (6чел), участие

Муниципальный конкурс  « Лучшее фото в новогоднем 

костюме»

1-3К (2чел), участие

Всероссийская дистанционная викторина « Мое призвание –

музыка»

6К (1 чел), диплом 1 ст

Всероссийская дистанционная викторина « Наша Родина -

Россия»

6К (2 чел), диплом 3 ст

Краевой конкурс проектов « Гордиться значит знать: война и 

Победа глазами жителей края»

6К (2 чел), участие

7-9К (2чел), участие



Психолого – педагогический консилиум 

Психолого-педагогический консилиум – форма взаимодействия 

руководящих и педагогических работников 

Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации 

и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 
сопровождения.

Выявление трудностей

Контроль за выполнением рекомендаций 
ППк

Разработка рекомендаций

Консультирование



Индивидуальная карта развития ребёнка



Консультационный 

пункт

•Психолого -

педагогическая, 

методическая и 

консультативная помощь 

родителям по вопросам 

развития и образования 

детей.

•38 консультаций;

•Родительские собрания;

•Родительские чаты, группа 

в ВК «Дети Нового века».



Материально – техническое 
обеспечение

• Пандус;

• Кабинеты узких 

специалистов;

• Сенсорная комната;

• Дооборудование кабинетов 

коррекционных классов;

• Пополнение материально –

технической базы для 

работы узких специалистов:

• Паспорт доступности (на 

сайте)

Профориентационная работа

• Проект «Шаг в село через профессию»;

• Узкие специалисты;

• Классные руководители;

• Учителя – предметники (технология, СБО)

Курсовая подготовка
• "Особенности организации ранней 

профориентации обучающихся с ОВЗ в 
рамках инклюзивного 
образования«(3чел);

• «Организация образовательного 
процесса для обучающихся с 
расстройством аутистического спектра 
по ФГОС» (2чел);

• 2 практики в РАОП: «Организация 
работы психолого - педагогического 
консилиума в общеобразовательной 
школе», «Сказкотерапия совместно с 
театром теней: практики активизации 
запаса внутренних ресурсов детей 
ОВЗ».



Результаты

• Разработана система программно-методического, 

нормативного и информационного обеспечения процессов 

обучения и коррекции. 

• Организован учебный процесс с применением различных 

образовательных технологий. 

• Оказание коррекционной помощи; 

• Включение детей с ОВЗ во все сферы обучения.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 



тел. 8(39174) 31-5-98 

e-mail: irbey1@irbruo.ru

сайт школы: http://irbey1.ucoz.ru


