
Анализ работы 
МБОУ «Николаевская СОШ» по обучению детей – инвалидов и детей

 с ограниченными возможностями здоровья
за 2019-2020 учебный год

Процесс  сопровождения  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)
включает в себя:

1) Создание предметно-развивающей среды;
2) Материально-техническое оснащение; 
3) Разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития;
4) Обязательное  обучение  родителей  педагогическим  приёмам  общения  со  своим

ребёнком и приёмам развивающих занятий в домашних условиях.

В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей с ОВЗ особая роль
принадлежит педагогу-психологу.  Речь идет именно о психологическом сопровождении
детей  на  всех  этапах  обучения  как  о  сложном  процессе  взаимодействия,  результатом
которого должно явиться создание условий для развития ребёнка, для овладения им своей
деятельностью  и  поведением,  для  формирования  готовности  к  жизненному
самоопределению,  включающему  личностные,  социальные  аспекты.  Для  детей  с  ОВЗ
разработана  программа  коррекционной  работы,  которая  предусматривает  создание
специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые
образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Администрация  школы,  учителя,  педагог  –  психолог  создают  систему  комплексной
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной
образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Процедура  обследования  учащегося  с  ОВЗ  недостаточно  проста,  поэтому
соблюдаются основные требования:

1. Диагностирование проводится в тихой комнате, где ничто не отвлекает ребенка и
психолога.

2. Осуществляется   предельная   доброжелательность  к  ребенку,  используется
похвала, одобрение, независимо от результата выполнения заданий.

3. Соблюдается  объективность  при  диагностировании,  не   оказывается  помощь
ребенку, превращая методику из диагностирующей в обучающую.

4. Учитывается состояние здоровья ребенка на момент тестирования;  если ребенок
устал, ему даётся возможность отдохнуть, а затем продолжается обследование.

5. Соблюдается этика общения с детьми и их родителями.

В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением ПМПК определяются
направления  и  средства  коррекционно-развивающей  работы,  периодичность  и
продолжительность цикла специальных занятий. 
Наиболее важной задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных
программ  психологической  помощи  или  использование  уже  имеющихся  разработок  в
соответствии  с  индивидуально-психологическими  особенностями  ребёнка  или  группы
детей в целом.
Основными  направлениями  коррекционно-развивающей  работы  психолога  с  детьми  с
ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются:

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков;
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших

психических функций;



 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
 формирование и развитие социальных навыков и социализации.

Для реализации программ используются:
 оборудованная сенсорная комната;
 учебные  пособия  и  дидактические  материалы  для  детей  с  особыми

образовательными потребностями (ОВЗ);
 специальные технические средства обучения (интерактивная доска, планшеты).

Занятия  организованы   индивидуально  и  (или)  в  малых   группах.  Определено  и
согласовано  с  родителями  /  законными  представителями  расписание.  Проводится
консультирование родителей по результатам работы.

В  2019-2020  учебном  году  администрацией  школы  спланирована  и  организована
следующая работа:

1. Изучение  нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ.
• Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС НОО ОВЗ
для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1).
• Анализ требований ФГОС к структуре,  условиям и результатам освоения
программы  обучающимися  с  ОВЗ.  Определение  проблемных  точек,  объема  и
характера  (доработка,  разработка  заново,  корректировка  и  пр.)  необходимых
изменений  в  существующее  информационно-методическое  оснащение,  систему
работы и потенциал образовательной организации.
•  Разработка  и  реализация  адаптированной  основной  образовательной
программы начального общего образования    (АООП НОО для обучающихся с
умственной отсталостью (вариант 1). 
• Педагогический  совет  (школьный  уровень)  «Адаптированная  основная
общеобразовательная  программа  для  детей  с  умственной  отсталостью  в  рамках
ФГОС».

2. Транслирование  опыта  практических  результатов  своей  профессиональной
деятельности 

 Участие в работе районных методических объединений, семинарах.
 Участие  в  зональном  семинаре-вебинаре  по  обмену  опытом  среди  пилотных

общеобразовательных  организаций  Ростовской  области  по  здоровьесбережению
(07.12.2019)

 Участие  в  форуме  «Модели  организации  инклюзивного  образования  в
образовательных организациях» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 28.03.2019)

3. Работа со специалистами школы.
Изучение  обновленного  списка  детей  с  ОВЗ  после  ежегодного  ПМПК,
составленного социальным педагогом школы.
Планирование совместной работы с психологом школы.
Прохождение  курсовой  переподготовки  по  проблеме  обучения  обучающихся  с
ОВЗ.  Педагогами,  занимающимися  с  обучающимися  с  ОВЗ,  пройдены  курсы  в
Шахтинском педагогическом колледже «Проектирование инклюзивной среды ОУ в
рамках ФГОС» 72 часа (6 человек),  ООО «Компьютерный Инжиниринг Бизнес –
Школа»,  2018г  по  проблеме  «Организация  инклюзивного  образования  детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях», 72 часа (19 человек).
Педагог – психолог школы прошла курсовую переподготовку в ГБОУ ДПО ИПК и
ПРО  г  Ростов-на-Дону,  2019г.  по  проблеме:  «Психологическое  сопровождение
инклюзивного образования: стратегии и техники», 72 часа.

4. Составление программ и плана работы с детьми ОВЗ.
В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ «Николаевская СОШ» обучалось 22 детей с
ОВЗ (7 детей – инвалидов и 15 обучающийся с ОВЗ).



6  детей  находились  на  обучении  на  дому  по  индивидуальным  учебным
планам:
1. Учебный план для обучающегося 2 класса по АООП НОО в рамках ФГОС для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).
2. Учебный план для обучающегося 4 класса по АООП НОО в рамках ФГОС для

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).
3. Учебный  план  для  обучающейся  6  класса  по  АООП  для  обучающихся  с

умственной отсталостью (вариант 1).
4. Учебный  план  для  обучающейся  9  класса  по  АООП  для  обучающихся  с

умственной отсталостью (вариант 2).
5. Учебный  план  для  обучающейся  9  класса  по  АООП  для  обучающихся  с

задержкой психического развития.
6. Учебный план для обучающейся 8 класса по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования в рамках ФГОС.

13 обучающихся обучались инклюзивно в общеобразовательных классах по
индивидуальным учебным планам:
1. Учебный план для обучающегося 2 класса по АООП НОО в рамках ФГОС

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).
2. Учебный план для обучающегося 2 класса по АООП НОО в рамках ФГОС

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).
3. Учебный план для обучающегося 2 класса по АООП НОО в рамках ФГОС 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).
4. Учебный план для обучающейся 2 класса по АООП НОО в рамках ФГОС 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).
5. Учебный план для обучающегося 3 класса по АООП НОО в рамках ФГОС 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).
6. Учебный план для обучающегося 3 класса по АООП НОО в рамках ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1).
7. Учебный план для обучающегося 4 класса по АООП НОО в рамках ФГОС 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
8. Учебный план для обучающейся 4 класса по АООП НОО в рамках ФГОС 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
9. Учебный план для обучающегося 5 класса по АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития
10. Учебный план для обучающегося 5 класса по АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1)
11. Учебный план для обучающейся 6 класса по АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития
12. Учебный план для обучающегося 7 класса по АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития
13. Учебный план для обучающегося 8 класса по АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития
3 обучающихся (ребенка – инвалида) обучались в общеобразовательных 
классах:

1. Учебный план для обучающейся 2 класса по основной общеобразовательной 
программе начального общего образования в рамках ФГОС.

2. Учебный план для обучающейся 3 класса по основной общеобразовательной 
программе начального общего образования в рамках ФГОС.

3. Учебный план для обучающегося 8 класса по основной общеобразовательной 
программе основного общего образования в рамках ФГОС.



Заведена документация на каждого ребенка (заявление от родителей, заключение ПМПК,
договор  с  родителями,  характеристика  на  ученика,  индивидуальный  план  развития
учащихся,  материал  по  диагностике   и  коррекции  знаний  учащихся  с  учетом
индивидуальных особенностей детей с ОВЗ).
Реализуя идею дифференцированного обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной школе, мы обеспечили следующие условия:
-организовали  работу  постоянно  действующего  психолого-медико-педагогического
консилиума  для  проведения  комплексного  обследования  обучающихся,  определения
необходимой им психолого-педагогической помощи;
-обеспечили медико-психолого-педагогическим сопровождением детей, было составлена
индивидуальная программ психолого-педагогической помощи;
-привлекли  родителей  (законных  представителей)  к  участию  в  коррекционно-
развивающем  процессе  (родители  посещают  уроки,  занятия,  родительские  собрания,
получают консультации психолога)
-создали соответствующее методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы
(в  методическом кабинете  имеется  необходимый материал  по работе  с  детьми с  ОВЗ:
рекомендации, презентации, материалы семинаров и практикумов, нормативно-правовая
документация)
Классные  руководители  своевременно  информируют  родителей  (законных
представителей) о всех изменениях в образовательном процессе. Работа с детьми с ОВЗ
ведется  на достаточном уровне. 
  В  МБОУ  «Николаевская  СОШ»  ведется  работа  по  реализации  индивидуальных
программ  реабилитации  или  абилитации  детей  –  инвалидов  (далее  ИПРА). Целью
реабилитации  детей-инвалидов  является  устранение  или  максимально  полная
компенсация  ограничений  деятельности.  Реабилитация  детей-инвалидов  проводится  в
соответствии  с  реабилитационными  программами  и  планами  классных  руководителей,
администрации  школы,  педагога-психолога  и  социального  педагога.  На  2019-2020
учебный  год  в  МБОУ  «Николаевская  СОО»  в  рамках  ИПРА  обучаются  5  детей-
инвалидов, трое из которых обучаются на индивидуальном учебном плане.
Дети-инвалиды,  находящиеся  на  общеобразовательной  форме  обучения,  постоянно
находятся  под  активным  наблюдением  педагога-психолога,  социального  педагога  и
администрации  школы.  Дети-инвалиды вместе  с  остальными учащимися  проходят  все
социально-психологические  тестирования  и  диагностики,  предусмотренные  планом
работы педагога-психолога. Это благоприятно влияет на коммуникативные и социальные
связи,  потому что ребенок не чувствует себя отчужденным от коллектива и общества.
Согласно  плану  педагога-психолога,  на  2019-2020  учебный  год  с  детьми-инвалидами
проводились  диагностики,  направленные  на  изучение  типов  личности,  психо-
эмоционального  состояния,  проф.оринтационные  диагностики  (8  -  9  классы),  личные
консультации, работа с родителями (по запросу родителей и классных руководителей), а
так же активное наблюдение как на переменах так и во время уроков.
Для  обучающейся  9  года  обучения  (умственная  отсталость  2  вариант)  разработана
специальная  индивидуальная  программа  развития  СИПР,  которая  определяет
необходимую  потребность  в  образовании,  уходе,  присмотре,  включая  взаимодействие
семьи и школы.

Задачи на 2019-2020 учебный год:
1. Обеспечить  системный  подход  к  обеспечению  условий  для  развития  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  оказание  помощи  детям  этой  категории  в
освоении основной образовательной программы.
2. Выявлять  особые  образовательные  потребности  детей  с  ОВЗ,  обусловленные
особенностями их физического и психического развития. 



3. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного отношения
к проблемам лиц с особыми нуждами.
4. Продолжить  создавать  условия  для  успешной  социализации  обучающихся,
воспитанников.
5.  Продолжить  участие   педагогов  образовательных  учреждений  в  курсах  повышения
квалификации; в работе обучающих семинаров.
6. Продолжить полное обеспечение исполнения мероприятий, определенных 
ндивидуальными  программами реабилитации или абилитации детей – инвалидов (ИПРА).

Зам. директора по УВР                                                     Н.Н. Пашкова

                                   
                    Директор                                                       Л.И. Иванова

 


