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Промежуточный отчет 

о реализации проекта инновационной городской площадки  

МБОУСОШ № 19 г. Ставрополя в 2020 году 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование учебного заведения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

1.2. Адрес: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 187  

1.3. Тема эксперимента. Инновационное образовательное пространство 

школы как ресурс социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.4. Сроки реализации инновационного проекта 26.12.2018 г.-26.12.2021г, 

приказ № 647-ОД от 26.12.2018 года     

      1.5. Руководитель инновационной площадки от образовательного 

учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) Ворощенко 

Валентина Егоровна, директор МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя         . 

1.6. Список исполнителей: заместитель директора по УВР Репкина 

Людмила Александровна, учителя начальных классов Литовкина Наталья 

Васильевна и Акалелова Татьяна Александровна, учителя Салтыкова 

Татьяна Станиславовна, Склюева Елена Сергеевна, Репкин Сергей 

Анатольевич, Оганезова Людмила Васильевна, воспитатель 

ВасенинаНаталья Анатольевна, Попова Наталья Анатольевна, учитель-

логопед Крашениникова Светлана Васильевна, тьюторы Алиева Гузель 

Султановна и Салова Ольга Михайловна, педагог-психолог Моисеева 

Анастасия Александровна, социальный педагог Вишникина Наталья 

Федоровна. 

1.7. Отметка об утверждении отчета на педагогическом совете. 

Промежуточный отчет о реализации проекта инновационной площадки 

МБОУСОШ № 19 г. Ставрополя в сфере образования в Ставропольском 

крае в 2019-2020 учебном году утвержден на педагогическом совете МБОУ 

СОШ № 19 г. Ставрополя № 7 от 28.05.2020 года.                     

 



2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Цель проекта – создание образовательного пространства для 

взаимодействия и равноправного общения здоровых детей  и детей с 

ограничениями здоровья,  формирование социальной адаптации детей с ОВЗ, 

распространение опыта по  вопросам организации обучения,  социализации  

детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  и детей-инвалидов. 

3. Результаты реализации второго этапа эксперимента 

Деятельностный (конструктивный) этап – 2020 год 

Цель - Формирование эффективной коррекционно-развивающей среды,  

апробация новых методик и технологий комплексной социализации детей с 

ОВЗ. 

В  ходе реализации мероприятий 2 этапа проекта было запланировано 

проведение коррекционно-развивающих, досуговых и внеурочных 

мероприятий, направленных на максимальную реализацию творческого 

потенциала детей с ОВЗ. 

Проведение совместных досуговых мероприятий по преодолению конфликта 

лояльности среди детей с ОВЗ и обучающихся нормативного варианта 

развития. Проведение акций «Доброе сердце, «День добрых дел» и др. в 

образовательном учреждении. 

Проведение фестивалей творческих достижений учащихся с ОВЗ и 

организация работы с родителями. 

Проведение  тематических  круглых  столов  и  семинаров  в  МБОУ СОШ № 

19 г. Ставрополя по проблеме апробации адаптированной модели 

комплексной социализации детей с ОВЗ. 

Основываясь на анализе сложившейся ситуации в качестве приоритетных 

можно выделить следующие направления деятельности школы:  

 вовлечение в социальную жизнь детей с ОВЗ в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями через обучение, 

воспитание, социализацию, обеспечивающих оптимальные условия для 

развития личности;  

 создание единой психологической комфортной образовательной среды 

для детей с ОВЗ;  

 организация эффективного психолого-педагогического сопровождения 

процесса обучения и воспитания детей;   

 повышение педагогического потенциала через курсовую 

переподготовку, самообразование, практическую деятельность;  

 изменение общественного сознания по отношению к детям с ОВЗ.  

Исходя из поставленной цели, мы определили задачи для 2 этапа (2020 год):  

 создание условий для достижения обучающегося с ОВЗ необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей;  

 создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ОВЗ;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время;  

http://www.psihdocs.ru/organizaciya-proektnoj-deyatelenosti-uchashihsya-pri-izuchenii.html


 составление  программы индивидуального сопровождения ребенка с 

ОВЗ  - определение   оптимальных форм и методов психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью по 

созданию комфортных условий  для обучения данной категории 

школьников через включение их в общую социально-культурную и 

образовательную среду;  

 коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального, 

личностного  развития  обучающихся  с  ОВЗ  с  учетом  их  возрастных  

и индивидуальных  особенностей; 

 развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в  

повседневной жизни; 

 развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов  

ребенка  в разных видах деятельности; 

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения 

правильно  оценивать  окружающее  и  самих  себя,  формирование  

эстетических  потребностей, ценностей  и чувств;  

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  

целеустремлённости  и настойчивости  в достижении  результата; 

 расширение  представлений  ребенка  о  мире  и  о  себе,  его  

социального опыта; 

 формирование  положительного  отношения  к  базовым  

общественным ценностям; 

 формирование умений,  навыков социального общения  людей;  

 расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  

и общеобразовательной организации; 

 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками,  родителями,  старшими  детьми в решении  общих 

проблем;  

 укрепление  доверия к другим людям;  

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  

понимания других людей  и сопереживания  им.  

  

Контингент 

образовательной 

организации 

 

В МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя всего 685 

обучающихся, из них 47 обучающихся с ОВЗ (7%), 

обучающиеся с нарушением зрения (слабовидящие), из них 

22 – дети-инвалиды. 

В МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя используется 

следующие варианты для работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности: классы по адаптированной 

программе для слабовидящих – 4 класса; обучение на дому – 

11 обучающихся, из них 2 обучающихся находятся на 

дистанционном обучении. 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слабовидящих (варианты 4.2, 4.3); 

 Адаптированная программа основного общего 



образования для слабовидящих; 

 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования для слабовидящих; 

  Адаптированная программа дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя. 

Наличие доступной 

среды 

Школа представляет собой кирпичное отдельно стоящее 

здание из 3-х этажей, с прилегающим земельным участком. 

В школе созданы специальные образовательные условия 

для детей с особыми образовательными потребностями, 

связанными с нарушением зрения, нарушением речи, 

нарушением интеллектуального развития, задержкой 

психического развития. 

Для каждого ребенка оборудовано удобное рабочее 

место за столом в соответствии с его ростом и состоянием 

зрения, а также установлена цифровая модульная система 

для управления различными компонентами 

информационного пространства для слабовидящих. Также в 

кабинете имеется автоматизированное рабочее место 

учителя.  

          В целях создания надлежащих условий для 

оказания психологической и социально-педагогической 

помощи детям с ОВЗ, а также для успешной деятельности 

специалистов социально-психолого-педагогической службы 

в школе имеются спортивный, хореографический, 

тренажерный залы, кабинет социально-бытовой 

ориентировки, психологической разгрузки, сенсорная 

комната, логопункт, мобильный компьютерный кабинет, 

учебные кабинеты, оборудованные тифлоприборами,  

кабинет технологии. Они предназначены для осуществления 

консультационной, диагностической, коррекционно-

развивающей, просветительской, профилактической, 

организационно-методической и научно-исследовательской 

работы. 

     Все кабинеты соответствуют определенным 

санитарно-гигиеническим, техническим и методическим 

требованиям, создают атмосферу уюта и вызывают 

положительные эмоции. 

Организация образовательной деятельности в школе 

регламентируется учебным планом, годовым календарным 

графиком, расписанием занятий, разрабатываемых и 

утверждаемых школой самостоятельно. Во второй половине 

дня проводятся занятия коррекционно-развивающей области, 

в которую входят 7 часов коррекционных курсов и 3 часа 

внеурочной деятельности. 

Программы классов для слабовидящих детей по 

предметам построены с учетом особенностей развития 

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/noybr/docum/adaptivprogrammadopobrazov.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/noybr/docum/adaptivprogrammadopobrazov.pdf


слабовидящих детей с применением специальных форм и 

методов работы, дидактических средств наглядности и 

тифлотехнических устройств. В них учтена необходимость 

коррекционно-компенсаторной работы, направленной на 

развитие восприятия, конкретизацию представлений, 

совершенствование наглядно-образного мышления, 

формирование приемов и способов самоконтроля и 

регуляции движений с использованием специальных форм, 

приемов и способов, увеличено время на выполнение 

измерительных действий, проведение наблюдений, опытов, 

экскурсий и предметных уроков.  

Школьная библиотека  оснащена всеми видами ТСО для 

слабовидящих детей, что обеспечивает условия для их 

индивидуальных занятий: универсальные цифровые 

устройства для чтения, прослушивания «Говорящие книги», 

многофункциональный портативный сканер для работы с 

текстом, портативные оптические увеличители, мини-

типография. 

Служба психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

В рамках реализации инклюзивного образования в школе 

создана модель персонифицированной образовательной 

среды школы и организована служба социально-психолого-

педагогического сопровождения и психолого-педагогический 

консилиум. В школе работают специалисты: 2 педагога-

психолога (1,5 ставка), социальный педагог (1 ставка), 2 

учителя-логопеда (1,5 ставки), 2 тьютора (2 ставки), 4, 

учитель по коррекционной подготовке (1ставка), 3 педагога 

дополнительного образования (1 ставка), воспитатели (3 

ставки). 

Работа осуществляется через тесное взаимодействие всех 

служб и специалистов на основе нормативно-правовой базы 

школы (программы, планы работы, графики, локальные акты, 

методические рекомендации). 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

сделать доступным образование каждого ребенка с его 

уникальными возможностями и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи: предоставление непрерывной комплексной 

помощи детям с особыми образовательными потребностями; 

развитие социальной и коммуникативной компетентности 

для успешной социализации ребенка с ОВЗ; принятие 

ребенка с ОВЗ как равного всеми участниками 

образовательных отношений. Основные усилия СППС 

школы направлены на обеспечение успешной социализации 

детей, сохранение и укрепление их здоровья,  

предупреждение отклонений в развитии и поведении, 

психолого-педагогическое сопровождение их жизненного 



самоопределения, создание благоприятного климата в школе 

и окружении. Вовремя помочь ребенку, выявить проблему и 

скорректировать действия всех участников образовательного 

процесса – главное в работе СППС. 

Педагог-психолог, учитель-логопед и социальный 

педагог школы организуют систему диагностики по 

выявлению особых потребностей для детей с ОВЗ, 

составляют банк данных, организуют систему 

индивидуальных образовательных траекторий для 

обучающихся: подбор программ, соответствующих их 

уровню развития на основе решения ППк. 

Основные виды деятельности специалистов социально–

психолого-педагогической службы школы: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: 

формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

администрации, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения, разработанных ими учебно- 

методических пособий и т.п.); 

- работа с родителями детей с ОВЗ. 

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение 

всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в 

которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе.  

Внедрение модели инклюзивного обучения в школе 

проходило в несколько этапов. На первом – поисковом этапе  

были проанализированы концептуальные подходы к 

организации инклюзивного обучения применительно к детям 

с ОВЗ. В процессе констатирующего педагогического 

эксперимента формировалась ресурсная основа, изучался 

опыт работы ведущих педагогов России, края. Выявлялись 

уровни сформированности познавательных учебных 

действий у детей с ОВЗ. Разрабатывались критерии развития 

познавательной деятельности. На втором – 

экспериментальном этапе разрабатывалась модель 

методического обеспечения инклюзивного образования с 



позиций которой определялись цели – планируемые 

результаты; обосновывался выбор УМК. На третьем – 

(заключительном) этапе обобщались результаты, 

подводились итоги, давалась оценка влияния разработанного 

методического обеспечения на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Все 

структурные компоненты модели направлены на 

обеспечение технологичности и вариативности учебно-

воспитательного процесса, что позволяет детям с ОВЗ 

достигать образовательных результатов, отвечающих 

требованиям ФГОС с учётом индивидуальных 

возможностей. 

С учащимися проводятся групповые занятия по курсу 

коррекционно-развивающей области, занятия дополнительго 

образования. Также проводятся индивидуальные занятия, 

направленные на повышение уровня мотивации к обучению. 

На занятиях используются различные методы коррекции 

аналитико-синтетической деятельности, внимания, 

восприятия, нарушения эмоционально-волевой сферы для 

формирования саморегуляции поведения (формирование 

эмпатических реакций ребёнка, навыков эмоционально 

стабильных реакций детей в ситуациях отсутствия 

предварительного опыта, положительных эмоциональных 

реакций ребёнка в отношениях с другими людьми, умений и 

навыков неконфликтных реакций). 

На каждого ребенка специалистами СППС 

разрабатываются индивидуальная коррекционно-

развивающая и комплексная индивидуальная программы 

коррекции и развития. 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

В школе функционирует психолого-педагогический 

консилиум, утвержденный приказом директора №286-ОД от 

22.11.2019 года, в составе: председатель ППк – заместитель 

директора по УВР; члены ППк: соц. педагог; педагог-

психолог; учителя-логопеды.    Работу ППк невозможно 

считать полной и всеобъемлющей без содействия 

медицинского работника. Именно он дает грамотное 

заключение о физическом здоровье детей, просвещает в 

области валеологии. 

ППк действует в соответствии с Положением о 

психолого-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ № 19 г. 

Ставрополя. 

Численности детей, 

обучающихся на 

дому  

- 2019-2020 учебный год – 11 обучающихся, из них 2 

обучающихся на дистанционном обучении. 

Сетевое и 

межведомственное 

МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя в целях оказания 

комплексной поддержки детям с ОВЗ в рамках межсетевого 



взаимодействие взаимодействия сотрудничает с учреждениями края и города. 

Заключены договоры с Северо-кавказским федеральным 

университетом, Ставропольским государственным 

педагогическим институтом, Ставропольским 

государственным медицинским  университетом, 

Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ставропольский 

региональный колледж вычислительной техники и 

электроники», Ставропольским краевым институтом 

развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, краевой 

библиотекой им. В.Маяковского (для слепых), 

Ставропольским дворцом детского творчества, а также тесно 

взаимодействует со средними специальными учебными 

заведениями и общеобразовательными учреждениями.  

 В рамках совместной работы МБОУ СОШ № 19 г. 

Ставрополя и СГПИ,  СтГМИ на базе школы проходят 

практику студенты данных ВУЗов.   

 В рамках совместной работы МБОУ СОШ № 19 г. 

Ставрополя и краевой библиотекой им. В.Маяковского (для 

слепых) специалисты школы принимают активное участие в 

Днях специалиста. 

Нормативно-

правовые 

документы 

(регионального и 

муниципального 

уровней) и 

локальные акты 

организации, 

регламентирующие 

образование 

обучающихся с ОВЗ 

Приказ комитета образования администрации города 

Ставрополя № 410-ОД от 03.09.2019 г. «О комплектовании 

классов, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

Программам, на базе муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений г. Ставрополя в 2019-2020 

учебном году; 

Программа развития на 2019-2023 гг. Школа – 

территория равных возможностей в образовании, воспитании 

и социализации личности. 

Приказ МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя № 27-ОД от 

05.02.2016 г. «Об обеспечении специальных условий 

доступности для инвалидов и граждан с ОВЗ объекта и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

Положение о кабинете для детей с ОВЗ; 

Положение об организации инклюзивного образования; 

Положение о классе для детей с ОВЗ в условиях общего 

образования; 

Приказ №154 от 29.08.2019 г. О внесении изменений   и  

дополнений  в  ООП НОО, АООП НОО, ООП ООО МБОУ 

СОШ №19 г. Ставрополя; 

План-график (мероприятий (дорожная карта) по 

обеспечению введения и реализации ФГОС НОО для детей с 

http://stavschool19.ru/public/2016-2017/aprel/docum/pologkabinetovz.pdf
http://stavschool19.ru/public/2016-2017/aprel/docum/pologinklyzivobr.pdf
http://stavschool19.ru/public/2016-2017/aprel/docum/pologklasse.pdf
http://stavschool19.ru/public/2016-2017/aprel/docum/pologklasse.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/izmenfgos.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/izmenfgos.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/izmenfgos.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/plansopravogdeteiovz.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/plansopravogdeteiovz.pdf


ОВЗ на 2019-2020 учебный год; 

Положение о социально-психологической службе; 

План работы социально-психолого педагогической 

службы МБОУ СОШ № 19 г.Ставрополя на 2019-2020 

уч.год; 

План работы ПМПк МБОУ СОШ № 19 г.Ставрополя на 

2019-2020 учебный год; 

Положение о тьюторе МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя;  

Положение ПМПк МБОУ СОШ № 19 г.Ставрополя; 

Положение о специальной индивидуальной программе 

развития; 

Положение об индивидуальном обучении; 

Положение о дистанционном обучении. 

Цель и задачи 

реализации 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации 

 

-разработка и апробация новых форм многоуровневой 

подачи учебного материала и организации урока;  

- разработка индивидуальных учебных маршрутов и 

планов;  

- организация работы междисциплинарной команды 

специалистов;  

- расширение сферы деятельности социально-психологической 

службы школы посредством тьюторского сопровождения в 

целях охвата ученического, педагогического и родительского 

сообществ; 

-создание интегрированных специальных курсов для 

детей с ограниченными возможностями для их дальнейшей 

профессиональной ориентации и интеграции в общество;  

- формирование психологической и интеллектуальной 

готовности обучающихся с ОВЗ к профессиональному и 

личностному самоопределению; 

- совершенствование материально-технической базы 

школы. 

Описание 

инклюзивной 

практики 

 

Внедрение инклюзивного образования в нашей школе 

началось с 1 сентября 2010 года. Основная цель и задачи 

нашего образовательного учреждения заключаются в 

создании безбарьерной среды, позволяющей получать 

знания, участвовать в жизни школы всем учащимся без 

ограничений, включение каждого ребёнка с ОВЗ в 

образовательную среду и гибкость в подходах к обучению. 

Все педагоги, работающие в классах для слабовидящих, 

решают не только образовательные и воспитательные задачи, 

но и восполняют недостатки развития детей с нарушениями 

зрения, исправления у них вторичного дефекта, т.е. решает 

коррекционные задачи. Это обеспечивает возможность 

полноценного усвоения программного материала 

общеобразовательной школы, способствует развитию 

познавательной активности, адаптации и в дальнейшем 

http://stavschool19.ru/public/2017-2018/oktybr/docum/pologpsihologslugba.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/planpedagpsihol.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/planpedagpsihol.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/planpedagpsihol.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/planpedagogkonsilium.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/planpedagogkonsilium.pdf
http://stavschool19.ru/public/2017-2018/oktybr/docum/pologtytor.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/noybr/docum/pologpmpk.pdf


интеграции слабовидящих детей в общество. Приоритетными 

направлениями деятельности образовательного учреждения 

являются: обеспечение доступного качественного 

образования детей с ОВЗ; создание комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей психофизическое, 

социальное и нравственное здоровье воспитанников; 

формирование ключевых компетентностей обучающихся 

через интеграцию основного и дополнительного 

образования; формирование коррекционно-компенсаторных 

навыков, способствующих социальной адаптации и 

интеграции обучающихся в общество; осуществление 

специальной коррекционной и компенсаторной работы по 

предупреждению и исправлению первичных и вторичных 

недостатков в развитии детей с тяжелыми нарушениями 

зрения, как на общеобразовательном уроке, так и на 

специальных коррекционных занятиях.  

Для осуществления успешной деятельности по 

реализации системы сопровождения детей с ОВЗ в школе 

создана система профессионального развития педагога, 

которая включает в себя систему организационного обучения 

(система педсоветов, семинаров, методических совещаний, 

круглых столов), систему открытого психологического 

консультирования, систему стимулирования, систему 

профессиональных конкурсов, систему повышения 

квалификации. Для успешного включения детей с ОВЗ в 

школьную жизнь включена работа с родителями, в которую 

вошли родительские лектории, собрания. Большое значение 

уделяется поддержке семьи, которая осуществляется через 

службу социально-психолого-педагогического 

сопровождения, через прямое и анонимное 

консультирование родителей. Большое значение для 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ имеет 

воспитательная система. Участие детей с ОВЗ в 

мероприятиях с учётом их возможностей и интересов: 

общешкольные праздники, методические недели, научно-

практических конференциях и т.д.  

Важное значение для обеспечения эффективной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

в школе имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. Обучающиеся школы являются участниками 



проекта «Профориентационный навигатор» для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, который реализуется в Северо-Кавказском 

федеральном университете при поддержке Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Результаты 

реализации 

инклюзивной 

практики на 2020 

год 

Разработана система программно-методического, 

нормативного и информационного обеспечения процессов 

обучения, коррекции, компенсации.  

Организован учебный процесс, для данной категории 

учащихся с применением различных образовательных 

технологий.  

Коррекционная помощь оказывается посредством 

организации очных, подгрупповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с учителями-

предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом 

в соответствии с заключением ТПМПК, программой 

коррекционных курсов, образовательными потребностями 

семьи.  

Дети с ОВЗ участвуют в занятиях и мероприятиях 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

культурно-досуговых мероприятиях, совместно с детьми, не 

имеющими отклонений в развитии. 

Обучающиеся с ОВЗ получают документ об 

образовании, успешно адаптируются в социуме, становятся 

полноценными его членами. В 2019 году 4 выпускников 9 

коррекционного класса поступили в СПУ, 8 обучающихся 

продолжают обучение в 10 классе.  

Обучающиеся школы - активные участники и призеры 

многих интеллектуальных городских, республиканских, 

региональных, Всероссийских, международных фестивалей и 

конкурсов, а также спортивных соревнованиях по плаванию 

занимают призовые места.  

Обучающаяся 10 класса стала призером краевого этапа 

всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 

Дополнительно

е образование 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации модели 

Все обучающиеся  с ОВЗ посещают коррекционно-

развивающие занятия по дополнительным образовательным 

программам, занятия по внеурочной деятельности. Кроме 

этого, посещают кружки и секции вне школы по велоспорту, 

плаванию, музыке и т.п.. 

Дополнительны

е сведения об 

образовательной 

организации 

В 2020 г. участие  и победа в краевом конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа России». 

В 2020 году учитель начальных классов Куцаева А.О. 

стала победителем во Всероссийском конкурсе «Горизонты 

педагогики». Блиц-олимпиада «Инклюзивное образование в 

школе». 

 



4. Выводы. 

В настоящее время школа продолжает работать по программе развития 

«Школа – территория равных возможностей в образовании, воспитании и 

социализации личности», в реализации муниципальных инновационных 

площадок «Инновационное образовательное пространство школы как ресурс 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Создание воспитывающей среды в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их оздоровления». 

В течение года были выполнены следующие мероприятия. 

1. Формирование учебного плана для классов по АООП для 

слабовидящих детей с обязательным выделением часов для коррекционно-

развивающей области в каждом классе по вариантам 4.2, 4.3 на 2019-2020 

учебный год. 

2. Организация предпрофильной  подготовки.  

3. Реализация коррекционно-развивающих программ по различным 

направлениям в рамках индивидуально-групповых занятий, внеурочных и 

кружковых занятий. 

4. Большое практическое значение для проведения анализа работы школы 

и подведения итогов 2 этапа экспериментальной деятельности имело участие 

в краевых и городских семинарах в рамках курсов СКИРО и ПРО. 

Администрация и педагогический коллектив школы представили свой опыт 

муниципальной инновационной площадки по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ, поделились методическими разработками и ответили на актуальные 

вопросы педагогического сообщества. 

5. Усилена и теоретическая подготовка педагогического коллектива в 

рамках самообразования по данной теме. Все педагоги сорентированы на 

самообразование по темам, касающимся организация обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

Практическая значимость данного проекта заключается в том, что 

внедрение его результатов в практику образования Школы позволяет создать 

в образовательном учреждении, реализующем программы общего и 

специального (коррекционного) образования, адаптивную образовательную 

среду, соответствующую особым образовательным потребностям учащихся и 

позволяющую учителям эффективно решать образовательные и 

коррекционно-развивающие задачи в условиях перехода на новые 

государственные образовательные стандарты. Кроме того, данный проект 

ориентирован на социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями в условиях единой образовательной, коррекционно-

развивающей среды образовательного учреждения, создающей условия для 

успешности адаптации. Включение данной категории учащихся в единый 

учебный коллектив школы на равноправной основе позволит изменить 

взгляды общества на их возможности, подготовить общество к принятию 

человека с ограниченными возможностями. Одним из наиболее важных 

результатов реализации проекта является помощь семье, воспитывающей 

ребёнка с ОВЗ - обучение такого ребёнка по месту жительства, сохранение 



внутрисемейных связей, включение родителей в решение развивающих и 

коррекционных задач. 

В настоящее время в школе продолжает осуществляться 

целенаправленная работа по созданию комплексной безбарьерной 

образовательной среды.  

5.Самооценка качества инновации. Положительная динамика развития 

слабовидящих детей в течение реализации проекта свидетельствует о 

правильном направлении инновационной деятельности педагогического 

коллектива. 

6. Проблемы, возникшие в ходе эксперимента 

1. Замена устаревших телевизионных увеличивающих устройств на 

современные увеличивающие устройства. 

1) Приобретение лицензионных программ зрительных тренажеров. 

 

 

Руководитель инновационной площадки                                    В.Е. Ворощенко 

 
Заместитель руководителя инновационной площадки              Л.А. Репкина 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


