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Сопровождение обучающихся            

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

 

Шишова Н.П., зам.директора по УВР  

МБОУ СОШ №19 г.Белово 
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Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья -  

    дети, имеющие 
недостатки в 
физическом и (или) 
психическом 
развитии, 
подтвержденные 
психолого-медико-
педагогической 
комиссией и 
препятствующие 
получению 
образования без 
создания 
специальных условий 
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 Согласно данным ООН,  

каждая десятая семья мира 

воспитывает ребенка с ОВЗ 
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Инклюзивное  
образование 
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     МБОУ СОШ № 19 г. Белово одна из самых крупных 

школ в Кемеровской области. На сегодняшний 
день в ней обучается 1971 человек 
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1 

 
Медицинский 

работник 

 
0,5 

ставки 

 
2 

человека 

 
2 

 
Педагог-
психолог 

 
2  

ставки 

 
2 

человека 

 
3 

 
Учитель-
логопед 

 
0,5 

ставки 

 
1 

человек 

 
4 

 
Социальный 

педагог 

 
2,5 

ставки 

 
3 

человека 
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МБОУ 

СОШ №19 

г.Белово 

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс 

Детская 
библиотека №7 

Дворец культуры 
угольщиков 

Дом детского 
творчества 

Детская школа 
искусств №63 

Детская 
поликлиника №2 

Территориальная  
ПМПК 

города Белово 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 
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Локальные акты ОУ 
 
 

•Приказ «О назначении ответственного за организацию доступности 
общего образования для детей-инвалидов» 
• Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ» 
• План-график  введения ФГОС  НОО ОВЗ в МБОУ СОШ №19 г. Белово 
•Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  и др. 
•Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ и детей-
инвалидов 
•Положение об АООП НОО ОВЗ 
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SWOT-АНАЛИЗ коррекционной работы 
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Разработаны программы коррекционной работы НОО и 
ООО 

2. Регулярно проводятся заседания ПМПк 
3. В школе работают педагоги-психологи, социальные 

педагоги, учитель-логопед 
4. Пройдены курсы повышения квалификации директором 

ОУ, педагогом-психологом и учителем-логопедом 
4. Оборудован медицинский кабинет, логопедический 

кабинет, создается безбарьерная среда  
5. Созданы локальные акты, необходимые для 

коррекционной работы 
6. Тесное сотрудничество с родителями школьников 

1. Отсутствие дефектолога, тьюторов 
2. Отсутствие должного 

финансирования 
3. Низкая доля педагогов ОУ, 

прошедших специальную подготовку 
и обладающих необходимой 
квалификацией для работы с детьми 
с ОВЗ 

4. Недостаточный уровень грамотности 
в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья самих учащихся, их 
родителей 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ И УГРОЗЫ 

1. Поддержка органов местного 
самоуправления 

2. Спонсорская помощь 
3. Изменение государственной политики в 

области инклюзивного образования 
 

1. Значительное снижение числа абсолютно здоровых 
детей 

2. Увеличение числа школьников, имеющих несколько 
диагнозов 

3. Низкий жизненный уровень населения 
4. Неполноценное питание школьников в семье 
5. Кризис семьи 
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Информационно-
просветительская 

работа 

Консультативная 
работа 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

Диагностическая 
работа 

Медицинский работник, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 
Кл.руководитель, 
Учитель-логопед  

Медицинский работник, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 
Кл.руководитель  

Медицинский работник, 
Учитель-логопед, 
Педагог-психолог, 
Социальный педагог, 
Кл.руководитель 

Направления деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учителя, 
Педагог-психолог, 
Учитель-логопед 
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Диагностика 

Обследование 
ребенка врачом 

Наблюдение за ребенком 
во время занятий, на 

переменах, во время игр и 
т. д.  

Наблюдение за 
речью ребенка на 

уроках и в 
свободное время 

Обследование актуального 
уровня психического и 

речевого развития, 
определение зоны 

ближайшего развития 

Изучение письменных 
работ  

Изучение семьи 
ребенка 
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Коррекционно-
развивающая работа  

Реализация 
рекомендаций 

ПМПК и 
школьного 

ПМПк 

Коррекция фонетико-
фонематических нарушений 

Создание 
здоровьесберегающих 
условий (оптимальный 

режим учебных 
нагрузок, вариативные 

формы получения 
образования и 

специализированной 
помощи) 

Использование 
специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 
коррекционных программ, 

ориентированных на 
особые образовательные 

потребности детей 

Организация и проведение 
индивидуально-групповых 

развивающих занятий 
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Консультативная 
работа 

Рекомендации специалистов 
по основным направлениям 

работы с детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ, единые для 

всех участников 
образовательных отношений

Консультирование по вопросам 
реализации дифференцированных 
педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Консультативная 
помощь семье в 
вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приёмов 
коррекционного 
обучения детей–
инвалидов и детей с 
ОВЗ 
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Информационно-
просветительская работа 

Различные формы 
просветительской 

деятельности 

Разъяснительная 
деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 
образовательного процесса 
для данной категории детей 

Информационная поддержка 
образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей, 
педагогов 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам
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Методические 
дни 

Педагогические 
советы 

Методические 
рекомендации 

Курсовая 
подготовка и 

переподготовка 
учителей 

Индивидуальные 
консультации с 

администрацией, 
психологом, 
логопедом, 

соц.педагогом 
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Информационно-просветительская работа  
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психолого-педагогическое 
обеспечение 

материально-техническое 
обеспечение 

кадровое обеспечение 
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психолого-педагогическое 
обеспечение 

материально-техническое 
обеспечение 

кадровое обеспечение 
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Технологии работы с обучающимися с ОВЗ 

информационные 

операционные 

саморазвитие 

эвристические 

прикладные 
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Методы и приемы коррекционного воздействия 

Игровые 
ситуации 

Дидактические 
игры 

Игровые 
тренинги 

Психогимнастика 
и релаксация 

Песочная 
терапия 

Сказкотерапия  

Динамические 
упражнения 

Пальчиковые 
игры 



Методические 

особенности 

проведения уроков 

математики в классах с 

детьми с ОВЗ 
 

Бедарькова Е.В., 

учитель математики МБОУ СОШ № 19 г. Белово 



Цели обучения математике 

для детей с ОВЗ  

 овладение комплексом минимальных 

математических знаний и умений, 

необходимых для повседневной жизни, 

будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие логического мышления, 

пространственного воображения и 

других качеств мышления; 

 формировании предметных основных 

общеучебных умений; 

 создание условий для социальной 



Содержание программного 

материала для детей с ОВЗ 

Можно предложить: 

 Меньше часов отвести на темы, которые даются в 

плане ознакомления для обучения детей по 

общеобразовательной программе (например, 

«Столбчатые диаграммы», «Масштаб», «Площадь 

круга», «Решение квадратного уравнения 

выделением квадрата двучлена»), некоторые темы 

даются в ознакомительной форме («Теорема Виета» в 

8 кл.).  

 Не требуются для детей с ОВЗ и вывод формул, они 

больше решают задач.  

 Освободившиеся часы используются на повторение и 



Обучение геометрии детей с 

ОВЗ 

7-8 классы 

 все основные понятия вводятся на 

наглядной основе в процессе практических 

измерений, через решение задач.  

 все теоретические вопросы изучаются 

исключительно в ознакомительном плане, 

опираясь на наглядные представления 

учащихся.  



Обучение геометрии детей с 

ОВЗ 
9 класс 

 индивидуализация обучения, 

 формирование и развитие самостоятельной 

учебной деятельности учащихся, 

 усиление связи изучаемого материала с 

личным опытом, практикой учащихся,  

 формирование и развитие навыков 

контроля и самоконтроля. 



Обучение геометрии детей с 

ОВЗ 
строится на обращении к наглядности – 

рисункам и чертежам 

 



Особенности обучения 

математике детей с ОВЗ 

 Систематический контроль: на каждом уроке 
проверяется выполнение домашней работы, 
обязательно проводится анализ выполненных работ, 
индивидуальные занятия по устранению выявленных 
пробелов в знаниях учащихся. 

 Объяснение нового материала, термины 
целесообразнее вводить не через определение 
понятия, а через образ. 

 При объяснении нового материала учителю лучше 
использовать разнообразные по форме и содержанию 
карточки-схемы, опорные таблицы, работать над 
развитием математической речи, формированием 
умения работать с учебником, литературой, 
интернетом.  



Особенности обучения 

математике детей с ОВЗ 

 Закрепление учебного материала можно проводить с 
использованием: 

 1. Многовариативного дидактического материала для 
работы с различными по подготовке учащимися, 
позволяющего многократно повторить изученный материал. 

 2. Таблиц, карточек, содержащих подробное изложение 
алгоритмов решения основных задач по темам курса; 
карточки-опоры, дающей возможность переносить способ 
решения стереотипных основных задач в новые условия. 

 3. Карточки для организации устной работы учащихся, 
которые позволяют отрабатывать умения в применении, 
например, формул сокращенного умножения, свойств 
степени и др. 

 



Особенности обучения 

математике детей с ОВЗ 

 Для обобщения и систематизации 

пройденного материала нужно составлять 

задания, способствующие активизации 

учебной деятельности учащихся. 

(Кроссворды, ребусы, логические 

задачи). Уроки проводятся с 

использованием ИКТ, медиа-ресурсов и 

электронных учебников по математике. 



Приемы, развивающие 

внимание, память, мышление 

 задания с пропуском элементов,  

 нахождение лишнего элемента, 

 исправление ошибок, 

 составление опорных 
конспектов, 

 выполнение творческих заданий 



«Ученик, который учится без 

желания, — это птица без 

крыльев». 

Саади 

 



Нетрадиционные техники 

рисования с детьми с ОВЗ как 

средство развития  творческих 

способностей детей 

Переладова Я.О., учитель ИЗО 

МБОУ СОШ № 19 г.Белово 





Рисование пальчиками 



Рисование ладошками 



Рисование штрихом 



Рисование по сырой бумаге 



Рисование восковыми мелками, свечой и акварелью 



Граттаж  



Оттиск 



Монотипия пейзажная 



Кляксография 

трубочкой           ниткой  



Набрызг 



                    Рисование по трафарету 



Рисование мыльными пузырями  



Точечный рисунок 



Расчесывание краски 



Пластилинография Гравюра 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Васяткина Татьяна Евгеньевна, 
МБОУ СОШ № 19 г. Белово, 
учитель информатики 



 

Формирование и развитие навыков  учебной  

деятельности: осознание цели, самостоятельное решение  

поставленных задач, достижение поставленной цели,  

оценка результатов деятельности. 

 
 

Формирование и развитие у детей речевых и языковых  

средств: звукопроизношения, просодических  компонентов  

речи, фонематического анализа и синтеза,  

лексико – грамматического строя речи,  связной речи. 

 

•Развитие психических функций. 

 

Задачи, решаемые с помощью  

компьютерных технологий 



КОМПЛЕКТ КОРРЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОДА (ВКЛЮЧАЯ ДЦП) В 

СОСТАВЕ: 

Специализированный программно-технический комплекс для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья /Компьютер ( комплекте 
клавиатура и мышь) Операционная система/Программное обеспечение для 
создания и редактирования веб-сайтов/Программное обеспечение для 
создания и редактирования видеофильмов/Программное обеспечение для 
редактирования фотографий, подготовки печатных материалов и 
электронных публикаций/Программное обеспечение для создания и 
редактирование музыкальных композиций /Программное обеспечение для 
создания фотоколлекций/Программное обеспечение для организации 
звуковых коллекций/Программное обеспечение для проведения 
лабораторных и демонстрационных экспериментов, учебных 
исследовательских проектов и практикумов по предметаместественно-
научного цикла, фиксации, визуализации, сравнительного анализа 
результатов работ/Офисное программное обеспечение 

  Гарнитура компактная 

 Беспроводной компьютерный диск в комплекте с двумя выносными 
кнопками 

 Беспроводной ресивер 

 Беспроводная выносная компьютерная кнопка большая 

 Беспроводная клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши 
накладной 

 



КОМПЛЕКТ КОРРЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

В СОСТАВЕ: 
 Специализированный программно-технический комплекс для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья /Компьютер ( в комплекте клавиатура и 

мышь) Операционная система/Программное обеспечение для создания и 

редактирования веб-сайтов/Программное обеспечение для создания и 

редактирования видеофильмов/Программное обеспечение для редактирования 

фотографий, подготовки печатных материалов и электронных 

публикаций/Программное обеспечение для создания и редактирование 

музыкальных композиций /Программное обеспечение для создания 

фотоколлекций/Программное обеспечение для организации звуковых 

коллекций/Программное обеспечение для проведения лабораторных и 

демонстрационных экспериментов, учебных исследовательских проектов и 

практикумов по предметам естественно-научного цикла, фиксации, визуализации, 

сравнительного анализа результатов работ/Офисное программное обеспечение 

  Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники 

 Программное обеспечение для коррекции общего недоразвития речи 

 Специализированная гарнитура 

 Система звукового поля 

  Динамический многочастный передатчик-микрофон 

 



КОМПЛЕКТ КОРРЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В СОСТАВЕ: 

 Специализированный программно-технический комплекс для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья /Компьютер ( комплекте клавиатура и мышь) 
Операционная система/Программное обеспечение для создания и редактирования веб-
сайтов/Программное обеспечение для создания и редактирования 
видеофильмов/Программное обеспечение для редактирования фотографий, подготовки 
печатных материалов и электронных публикаций/Программное обеспечение для создания 
и редактирование музыкальных композиций /Программное обеспечение для создания 
фотоколлекций/Программное обеспечение для организации звуковых 
коллекций/Программное обеспечение для проведения лабораторных и демонстрационных 
экспериментов, учебных исследовательских проектов и практикумов по предметам 
естественно-научного цикла, фиксации, визуализации, сравнительного анализа результатов 
работ/Офисное программное обеспечение 

 Программное обеспечение для чтения цифровых книг 

 Программное обеспечение для создания цифровых книг 

 Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи 

 Гарнитура компактная 

 Беспроводной ресивер 

 Беспроводная клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой 

 Монокуляр 

 Электронный калькулятор (с речевым сопровождением) 

 Портативный увеличитель 

 Электронная трость 

 Портативное устройство для чтения цифровых книг 

 





СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ  

 
 Серия CD-дисков "Маленький искатель" (Scholastic Inc. 
 «Клиффорд готовится к школе»(Scholastic Inc.). 
 «Клиффорд учится читать по-английски» 
 Веселое географическое путешествие"  
 "Веселая математика"  
 Игра "Мышка Мия. Юный дизайнер"(Kutoka 

Interactive) 
 Компьютерная логопедическая программа “Игры для 

Тигры”  
 Программно-методический комплекс “Развитие речи”  
 Практический курс “Домашний логопед” 
 Обучающая игра “Баба – Яга учится читать”  
 Компьютерный тренажер для сенсорного планшета 

“Учим буквы и звуки” 
 Программы для рисования на сенсорном компьютере 
 И другие различные программы  
 



СЕРИЯ CD-ДИСКОВ "МАЛЕНЬКИЙ ИСКАТЕЛЬ" (SCHOLASTIC 

INC.)  

представляют собой 
рифмованные картинки-
загадки и мастерски 
сложенные головоломки, 
обучающие чтению, 
стихосложению, азам 
математики и 
классификации 
предметов, восприятию 
информации на слух и 
выполнению письменных 
указаний, развивающие 
творческие способности 
и логическое мышление 



«КЛИФФОРД ГОТОВИТСЯ К ШКОЛЕ» (SCHOLASTIC 

INC.) 

ребенку 

предлагается 

решать различные 

задачи, улучшая 

навыки чтения, 

счета, 

совершенствовать 

логическое 

мышление.. 

 



«КЛИФФОРД УЧИТСЯ ЧИТАТЬ ПО-

АНГЛИЙСКИ» 

 ребенок выполняет увлекательные задания, 
развивающие память, творческое мышление, 

навыки правописания английского языка, 
распознавания слов, словарный запас.  



"ВЕСЕЛОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" ОТ 

РУССОБИТ-М  

- увлекательная 

игра, которая 

знакомит с 

основами 

географии.  



"МЫШКА МИЯ. ЮНЫЙ ДИЗАЙНЕР"(KUTOKA 

INTERACTIVE)  

познакомит с 
огромным 
набором 
графических 
средств, 
научит 
рисовать и 
разукрашивать 



“Игры для тигры” 

предназначена для коррекции  

общего недоразвития речи у детей  

старшего дошкольного и  

младшего школьного возраста. 

Программа позволяет эффективно  

работать над преодолением  

нарушений речи при дизартрии,  

дислалии, ринолалии, заикании,  

а также при вторичных  

речевых нарушениях. 

Предложены серии упражнений  

по 4 блокам: – звукопроизношение,  

Просодика, Фонематика, Лексика.  

Всего более 50 упражнений  



Всего в игре десять заданий  
разного уровня сложности, 

 последовательность прохождения  
которых задаёт учитель  

“Баба-Яга учится читать” 

Озорная Баба – Яга спрятала  
буквы алфавита в волшебном  

лесу, и для того, чтобы их найти 
 необходимо выполнять игровые 

 задания при участии  
сказочных персонажей :  
Муравья, Мышек, Лягушек, 

 Кота, Ежа, Белки, Жуков, Гусей. 



“Учим буквы и звуки” 

Учим буквы.  

Здесь ребенок, поворачивая кубик, 

 слышит букву, а потом слова,  

которые начинаются с данной буквы.  

Собираем кубик.  

Дети составляют кубики из картинок.  

Лопаем пузыри.  

Ребенку необходимо лопнуть пузырь 

 с определенной буквой.  

Четвертый - Составляем слова.  

В этом разделе ребёнок пытается  

составлять простые слова,  

 из трёх, четырёх, пяти букв.  



Мультимедийные презентации 

сочетает в себе динамику, звук и  

изображение, т.е. те факторы,  

которые наиболее долго 

 удерживают внимание ребенка.  

 

дает возможность учителю  

самостоятельно скомпоновать  

учебный материал исходя  

их особенностей учащегося,  

темы занятия, что позволяет  

построить урок так, чтобы  

добиться максимального  

учебного эффекта. 

 



Программы для рисования 

на сенсорном компьютере 

 Способствует развитию мелкой  

моторики руки, воображения, 

 творческих способностей, концентрации 

 внимания, координации движений под 

зрительным контролем, подготовка  

к будущему письму. 
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