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Обучение детей с ОВЗ – одно из приоритетных направлений работы 

педагогического коллектива МБОУ СОШ №13. Школа одна из первых в городе начала 

создавать особые специальные условия для обучения детей с ОВЗ. Впервые классы для 

детей с ЗПР были открыты в школе в 1985 году. 

Статистические данные  за последние учебные  годы свидетельствуют о  росте 

числа обучающихся с ОВЗ  в ОУ с 4 до 12 учащихся, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью; 

стабильно 75 – 85 детей с ЗПР обучаются в классах для обучающихся с ЗПР.  Появились в 

текущем учебном году дети с ЗПР, которые учатся в общеобразовательном классе в 

условиях инклюзивного образования. 

 

Алгоритм сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного образования.   

1. Разработка нормативно-правовой документации;  

2. создание модели психолого-педагогического сопровождения;  

3. планирование деятельности по психолого-педагогическому сопровождению; 

4. создание  необходимых условий для сопровождения; 

5. повышение квалификации руководящих и педагогических кадров; 

6. определение содержания и основных форм работы с родителями; 

7. выбор и реализация на практике эффективных форм, методов, технологий 

обучения, воспитания, развития и социализации учащихся с ОВЗ. 

Для реализации программы коррекционной работы в ОУ создана служба психолого-

медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-

медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления и согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ  

обеспечиваются специалистами ОУ (классными руководителями, медицинским 

работником, учителем-логопедом, педагогом-психологом, педагогом дополнительного 

образования), регламентируются локальными нормативными актами ОУ, а также уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОУ, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОУ осуществляются 

медицинским работником ОУ на регулярной основе. Так, медицинский работник 

участвует в диагностике обучающихся с ЗПР и с умственной отсталостью и в определении 

их индивидуального образовательного маршрута, проводит  консультирование педагогов 

и родителей (законных представителей); в случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  

В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 

взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие специалисты 

психолого-медико-педагогического консилиума  МБОУ СОШ №13 (далее – ПМПК).  

ПМПК ОУ является внутришкольной формой организации сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которого разрабатывается ОУ 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 



составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, в программы индивидуального развития обучающихся; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающихся с ОВЗ  дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогических, руководящих работников и 

специалистов МБОУ СОШ №13 в рамках школьного ПМПК и ТО ПМПК, 

обеспечивающее системное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  

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, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка.  

ТО ПМПК, школьный ПМПК предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также  ОУ в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ОВЗ. 

Практика показывает, что при совместном обучении нормально развивающихся 

детей и детей с особенностями психофизического развития учителю важно одинаково 

понимать и принимать всех учащихся, учитывать их индивидуальные особенности. В 

каждом ребенке необходимо видеть личность, которая способна воспитываться и 

развиться.  

Позитивного результата во взаимоотношениях школьников в условиях 

инклюзивного образования можно достичь только при продуманной системной работе, 

составными частями которой являются формирование положительного отношения к 

учащимся с особенностями психофизического развития и расширение опыта 

продуктивного общения с ними.  


