
Организация специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в
МОУ «Новомичуринская СОШ № 2».

1. Материально – технические  условия включают в себя:
1.1. Соблюдение санитарно – гигиенические нормы образовательного процесса с 

учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в МОУ «Новомичуринская  
СОШ № 2».

1.2.  Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к школе:
2. Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей – инвалидов в МОУ 

«Новомичуринская  СОШ № 2» обеспечивают следующие специалисты:

№
п/п

Ф. И. О. Должность Примечание

1.
Климакина В.Н. Директор Председатель  ПМПк

2.
Шибаева Н.Ю. Зам. директора по УВР

Куратор работы по инклюзивному 
образованию 

3.
Самарина Л.В. Педагог – психолог

4.
Вааль М.П. Социальный - педагог

3. Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий; 
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы корректировку коррекционных мероприятий; 
- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций; 
- показатели результативности и эффективности  коррекционной работы.
Направления программы коррекционной работы:
- диагностическое;
-  коррекционно-развивающее;
-  консультативное;
-  информационно-просветительское.
Результатом реализации коррекционной работы должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды  для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
При этом характеристика ожидаемых результатов должна быть целостной, т.е. 
отражающей взаимодействие компонентов образования: 
- что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования; 
- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике;
- насколько активно, свободно и творчески он их применяет.
Индивидуальные учебные планы для обучающихся на дому подготовлены  с учетом

требований федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312, федерального государственного

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства



образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373, федерального
государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 декабря 2010 г. № 1897
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».
      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».
     Примерные адаптивные основные общеобразовательные программы:
— для глухих детей
— для слабослышащих и позднооглохших детей
— для слепых детей
— для слабовидящих детей
— для детей с тяжелыми нарушениями речи
— для детей в нарушением опорно-двигательного аппарата
— для детей с задержкой психического развития
— для умственно отсталых детей
— для детей с расстройствами аутистического спектра
     Требования к условиям реализации основной образовательной программы на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (проекты 
РПГУ им. А.И. Герцена):
— для глухих детей
— для слабослышащих и позднооглохших детей
— для слепых детей
— для слабовидящих детей
— для детей с тяжелыми нарушениями речи
— для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
— для детей с задержкой психического развития
— для умственно отсталых детей
— для детей с расстройствами аутистического спектра
      Методические рекомендации по вопросам внедрения (ФГОС детей с ОВЗ) 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (письмо МО НРФ от 
11.03.2016 г. №ВК-452/07).
       Методические рекомендации по организации обучения на дому по основным 
общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 
нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 
организации (письмо МО РО от 15.02.2016 г. №ОЩ-12/950).

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации (от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15) 
утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Индивидуальные учебные планы обучающихся на дому составлены на основе 
учебного плана МБОУ «Обливская СОШ № 2», в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями и медицинскими рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей 
детей, рекомендаций ПМПк МБОУ «Обливская СОШ № 2», согласованы с родителями 
(законными представителями) обучающихся на дому.

Занятия проводятся: индивидуально на дому (1 обучающийся по АООП для детей  с 
ОВЗ по ФГОС НОО, 1 обучающийся по АООП для детей с НОАД с ориентировкой на ФГОС
с ОВЗ вар. 6.3), индивидуально в условиях МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» (12 
обучающихся). Ребенок-инвалид (1 обучающейся), занимается в обычном классе инклюзивно
по полной общеобразовательной программе ФГОС НОО  и обучающиеся с ОВЗ занимаются 
в обычном классе инклюзивно (15 обучающихся по АООП для детей с ЗПР, 3 обучающихся 
по АООП для детей с умственной отсталостью). 

Вариант занятий осуществлялся по желанию родителей (законных представителей) на 
основе заключения медицинской организации, с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей, обучающихся на дому.

Контроль над учебным процессом детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья

     Контроль над учебным процессом детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья включен в график внутришкольного контроля: 
№

п/п Содержание работы Сроки Ответственные
Форма отражения

результата
проверки

1
Сбор документации для оформления 
индивидуального обучения.

август
Зам.директора по 
УВР

Отчет на 
административном 
совещании.

2
Согласование и утверждение 
индивидуальных учебных планов.

август
Зам.директора по 
УВР

Решение 
педагогического 
совета

3
Проверка и утверждение рабочих 
программ индивидуального обучения.

август
Зам.директора по 
УВР

Решение 
педагогического 
совета

4
Составление расписания 
индивидуальных занятий.

август
Зам.директора по 
УВР

Отчет на 
административном 
совещании.

5 Оценка уровня обеспеченности 
учащихся и учителей  
индивидуального обучения 
учебниками, учебными и 
методическими пособиями.

август Зав.библиотекой.
Аналитическая 
справка.

6
Проверка журналов индивидуального
обучения.

В конце каждой
учебной
четверти

Зам.директора по 
УВР

Аналитические 
справки.

7 Отслеживание прохождения 
программ по предметам учебного 
плана индивидуального обучения

В конце каждой
учебной
четверти

Зам.директора по 
УВР

Аналитические 
справки.

8
Рубежный контроль знаний, умений и
навыков.

В конце каждой
учебной
четверти

Зам.директора по 
УВР
Учителя-
предметники.

Аналитическая 
справка.

9 Промежуточная аттестация детей- В конце Зам.директора по Аналитическая 



инвалидов и детей с ОВЗ. учебного года
УВР
Учителя-
предметники.

справка.

10 Итоговая аттестация детей-инвалидов
и детей с ОВЗ (при наличии 
выпускников).

В конце
учебного года

Зам.директора по 
УВР

Аналитическая 
справка.

11
Информационное освещение 
вопросов, касающихся условий 
обучения детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ

В течение
учебного года

Зам.директора по 
УВР
Зам.директора по 
инфом.
технологиям

Отчеты на 
административных 
совещаниях.

12 Составление и утверждение 
индивидуального плана социальной 
коррекции

Январь Педагог-психолог
Решение 
педагогического 
совета

13 Социальное сопровождение 
(социальная коррекция) 
профессионального образования лиц 
с ОВЗ и инвалидов

В течение
учебного года

Социальный 
педагог

Аналитические 
справки. 

14 Составление и утверждение 
индивидуальной программы 
коррекционной работы

Август Педагог-психолог
Решение 
педагогического 
совета

15 Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся детей-
инвалидов и детей с ОВЗ 
(диагностика, коррекция и 
профилактика адаптационных 
нарушений, индивидуальные 
консультации)

В течение
учебного года

Педагог-психолог
Аналитические 
справки. 

16 Эффективность использования 
специального технического 
оборудования для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. Контроль над графиком 
работы кабинета психолога и 
специального кабинета для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.  

В течение
учебного года

Зам.директора по 
УВР

Аналитические 
справки.

4. Социальное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья в МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» осуществляет  социальный педагог.
Основной целью психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида в МОУ
«Новомичуринская СОШ № 2» является развитие его личности в рамках социальной
адаптации ее к условиям окружающей среды.

Сопровождение в МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» - это комплексный метод,
в основе которого лежит единство четырех функций:

- диагностика существа возникшей проблемы;
- информация о существе проблемы и путях ее решения;
-  консультации  на  этапе  принятия  решения  и  выработка  плана  решения

проблемы;
- первичная помощь на этапе реализации плана решения.
Основные этапы процесса сопровождения: 
-диагностический этап;
-поисковый этап;
-консультативно-проективный этап;
-деятельностный этап;
-рефлексивный этап.
Основными принципами сопровождения ребенка в условиях МОУ 

«Новомичуринская СОШ № 2», являются:



 -рекомендательный (необязательный для исполнения) характер советов 
сопровождающего. Ведущей идеей сопровождения выступает положение о 
необходимости развития самостоятельности ребенка в решении актуальных для его 
развития проблем; 

-приоритет интересов сопровождаемого;
-«на стороне ребенка». В проблемных ситуациях ребенок часто бывает не прав. 

Очень часто на стороне ребенка только он сам и специалист системы сопровождения, 
который призван стремиться решить каждую проблемную ситуацию с максимальной 
пользой для ребенка;

-непрерывность сопровождения. Ребенку гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

-комплексный подход сопровождения. Это согласованная работа «команды» 
специалистов, пропагандирующих единые ценности, включенных в единую 
организационную модель и владеющих единой системой методов; 

-стремление к автономизации. Самостоятельность субъекта в принятии решения.
Основные принципы обеспечения педагогической поддержки в МОУ 

«Новомичуринская СОШ № 2»:
- согласие ребенка на помощь;
- опора на личные силы и потенциальные возможности личности; вера в эти 

возможности;
- ориентация на способность детей самостоятельно преодолевать трудности;
- сотрудничество, содействие;
- конфиденциальность (анонимность);
- доброжелательность и безоценочность;
- безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства;
 - реализация принципа «не навреди»;
- рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату.
Деятельность социального педагога в  МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» 

делится на индивидуальное сопровождение детей и системное сопровождение, 
направленное на профилактику или коррекцию проблемы, характерной не для одного 
ребенка, а для системы в целом.

Индивидуальное  сопровождение  детей  в  образовательном  учреждении
направлено  на  создание  условий  для  выявления  потенциальной  и  реальной  «групп
риска» (то есть детей, находящихся под воздействием одного или нескольких факторов
риска) и гарантированную помощь тем детям, которые в ней нуждаются. Системное
сопровождение  и  социально-педагогическое  сопровождающее  проектирование
осуществляется в нескольких направлениях:

-участие в разработке и реализации программ развития с учетом создания более
благоприятных условий для развития детей;

-создание  профилактико-коррекционных  программ,  направленных  на
преодоление проблем, характерных для многих детей. 

5. В целях подготовки преподавателей МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» к работе в 
условиях обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов организованны курсы повышения 
квалификации при РИРО.

6. Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ проходит в МОУ «Новомичуринская СОШ
№ 2» в форме:

-  индивидуального обучения на дому;
- индивидуального обучения в условиях образовательной организации;
- индивидуального обучения с частичным посещением  образовательной организации;
- обучения в обычном классе по полной общеобразовательной программе.



Расписание учебных предметов и занятий строго согласовано со специалистами школы
психолого-педагогической коррекции и реабилитации.
Реализация  основных  принципов  инклюзивного  образования  детей  с  ОВЗ  в  МОУ
«Новомичуринская  СОШ  №  2»  базируется  на  следующих  содержательных  и
организационных подходах, способах, формах:

-  индивидуальный  учебный  план  учащегося  –  ребенка  с  ОВЗ  -  по  развитию
академических знаний и жизненных компетенций; 
- социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении; 
-  психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ОВЗ  в  процессе  обучения  и
социализации; 
- психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения; 
- компетентность учителя в области общего образования с элементами специального
образования, в области социальной адаптации и реабилитации; 
-  повышение  квалификации  учителей  общеобразовательного  учреждения  в  области
инклюзивного образования;
-  рабочие  программы  освоения  предметов  образовательной  программы  в  условиях
инклюзивного  образования  детей  с  ОВЗ  в  соответствии  с  образовательными
стандартами; 
-  тьюторское  сопровождение  ребенка  с  ОВЗ  в  процессе  обучения  классным
руководителем или учителем - предметником;
-  адаптивная  образовательная  среда  –  доступность  классов  и  других  помещений
учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности среды учреждения);
-  адаптивная  образовательная  среда  –  оснащение  образовательного  процесса
ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами обеспечения
комфортного и эффективного доступа);
-  адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная среда
обучения и социализации;
-  адаптивная  образовательная  среда  –  создание  помещений  (зон)  для  отдыха,
восстановления работоспособности; 
-  сплочение  ученического  коллектива,  развитие  навыков  сотрудничества,
взаимодействия и взаимопомощи; 
-  ориентация  воспитательной  системы  учреждения  на  формирование  и  развитие
толерантного восприятия и отношений участников образовательного процесса. 

При работе с детьми с ОВЗ, учителя школы практикуют:
6.1. Изменение способов подачи информации:
- сроки подачи  (дополнительное  время);
- формы подачи (инструкции, образцы, шаблоны); 
- способы представления (поэтапно, разные формы). 
6.2.Сокращение заданий, объема текста.
6.3.Альтернатива письму (рисование, печатный набор для вставки, копия конспекта 
учителя, выделение маркером).
6.4.Изменения  в системе оценивания: 
- индивидуальная шкала;
- акцент на положительный результат;
- возможность переделать работу. 
6.5.Тестирование. Дополняется определениями, аналогами, алгоритмами.
6.6. Обучение детей-инвалидов вместе со всеми, в обычном классе;
6.7. Восприятие детей с инвалидностью в классе, как и всех остальных — на общих 
основаниях; 
6.8.Теже виды деятельности, но задачи ставить разные; 



6.9. Вовлечение детей с ОВЗ в решение задач на основе группового подхода и 
включение их в коллективные виды обучения; 
6.10.Пименение разных форм коллективного участия детей с ОВЗ: совместные проекты, 
игры, полевые или лабораторные исследования; 
6.11.Работу  в  присущем  ребенку  темпе.  Объем  работы  должен  увеличиваться
постепенно  и  согласовываться  с  индивидуальным  темпом.  При  необходимости
выполнение меньшего объема работы;
6.12. На уроке занять по возможности удобное положение, вставать, подходить к доске;
6.13. По необходимости выходить из класса;
6.14. Смену видов деятельности;
6.15.Создание ситуации успеха для всех учеников; 
6.16.Поддержание баланса между коллективным и индивидуальным в учебно - 
воспитательном процессе; 
6.17.Создание компромисса между общим и специальным в обучении; 
6.18.Создание и поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества в 
классе.

Адаптация основных образовательных программ (ООП) МОУ «Новомичуринская 
СОШ № 2»  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов основана на нормативно-правовой и 
документальной базах. 

Основная цель адаптации основных образовательных программ (ООП)  — построение 
образовательного процесса для ребёнка с ОВЗ в соответствии с его реальными 
возможностями, исходя из особенностей его развития и образовательных потребностей.

 Содержание образовательной программы МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» 
нацелено на овладение детьми с ОВЗ и ребенком-инвалидом действительно полезными для 
него знаниями, умениями и навыками, достижения максимально доступного ему уровня 
жизненной компетенции, освоения необходимых форм социального поведения, для 
реализации их в условиях семьи и гражданского общества. 

Каждая содержательная область программы детей с ОВЗ включает два компонента: 
«академический» и формирование жизненной компетенции, что представляется разумным 
для образования любого ребенка, и совершенно необходимым для ребенка с ОВЗ. 

В названии каждой содержательной области образования отражены обе, неотъемлемые
и взаимодополняющие стороны образовательного процесса, например: 
· знания о языке – речевая практика и речевое творчество; 
· знание математики – практика применения математических знаний и математическое 
творчество. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образовательной 
программы детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас 
необходимыми ребенку в обыденной жизни.
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий; 
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы корректировку коррекционных мероприятий; 
- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
работников образовательного учреждения и других организаций; 
- показатели результативности и эффективности  коррекционной работы.



Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- преемственность;
- соблюдение интересов ребёнка;
-  системность;
- непрерывность;
- вариативность;
- рекомендательный характер оказания помощи.

 Направления программы коррекционной работы:
- диагностическое;
-  коррекционно-развивающее;
-  консультативное;
-  информационно-просветительское.

Требования к условиям реализации программы включают:
- организационные условия;
- психолого-педагогическое обеспечение;
- программно-методическое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- информационное обеспечение.
Результатом реализации коррекционной работы должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды  для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

При этом характеристика ожидаемых результатов должна быть целостной, т.е. 
отражающей взаимодействие компонентов образования: 

- что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования; 
- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике;
- насколько активно, свободно и творчески он их применяет.

7. Информационное освещение вопросов, касающихся условий обучения детей-инвалидов
и детей с ОВЗ в  МОУ «Новомичуринская СОШ № 2», на родительских собраниях, на
педагогических советах и официальном сайте МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» .


