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Чем отличаются дети-инвалиды от детей с ОВЗ 

 

Обучающийся с ОВЗ — физическое лицо, имеющее недостатки в 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Основание статуса:    

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
 

Обучающийся с инвалидностью — лицо, имеющее нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

вызывающее необходимость его социальной защиты и приводящее к 

ограничению жизнедеятельности. 
 

Основание статуса:    

Справка медико-социальной экспертизы 

Медико-социальная экспертиза предоставляет также: 

ИПРА (индивидуальную программу реабилитации или абилитации) 

 
 

 



Этапы сопровождения ребёнка с ОВЗ 



Особые условия 

• АООП/АОП 
ОВЗ без 

инвалидности 

• АООП/АОП + ИПРА 
ОВЗ + 

инвалидность 
 

• ООП + ИПРА  
Инвалидность 
без обращения 

в ПМПК  
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Формы получения образования 
детьми с ОВЗ 

Инклюзия (2)  

Семейное (0) 

Обучение на дому (1) 

Классы 

Коррекции (55) 



Категории обучающихся с ОВЗ 

• глухие,  

• слабослышащие, 

• позднооглохшие, 

• слепые,  

• слабовидящие, 

• с тяжелыми нарушениями речи, 

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

•с задержкой психического развития,  

•с расстройствами аутистического спектра 
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Образовательная программа 

Pptshop.ru 

ООП 

АООП АОП 



Рекомендации школьного (районного) 
психолого-педагогического консилиума 
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Требования к результатам освоения 

 образовательной программы 

Из АОП ……..Анастасии, ученицы 5.. класса 



Система оценивания 

•Индивидуализация (портфолио) 

 

 

•Подключение специалистов (психолог, логопед) 
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•Характер динамики (позитивной или нет) 
продвижения обучающегося относительно 
самого себя – один из важнейших 
критериев качества профессиональной 
деятельности педагога. 
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Программа УУД 

•Знаково-символические 

 

•Логические 
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Программа коррекционной работы 

1. Коррекционно-развивающая работа 

2. Диагностическая работа 

3. Консультативная работа 

4. Информационно-просветительская работа 

5. Психолого-педагогическая работа 
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Рабочие программы по предметам 

Содержание учебного 

предмета (по разделам) 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

обучающийся научится 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета  

обучающийся получит 

возможность научиться 

 

ВЗЯТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КЛАССА 

ВЗЯТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ 

РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КЛАССА 

ВЗЯТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КЛАССА 

Личностные результаты освоения 

учебной программы  

 Метапредметные результаты 

освоения учебной программы  

ВЗЯТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КЛАССА 

ВЗЯТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КЛАССА 



Рабочие программы по предметам 
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Учебный план АОП 



Перечень дисциплин коррекционной области АООП  
 
 № 

вар 

Категория 

обучающихся с ОВЗ 
Рекомендуемые дисциплины коррекционной области 

1.1. Глухие «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» (индивидуальные занятия); 
«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия); «Развитие слухового восприятия и 
техника речи» (фронтальные занятия); «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

2.1. Слабослышащие и 

позднооглохшие 

«Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи» (фронтальные занятия); «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи» (индивидуальные занятия);  

«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия). 

3.1. Слепые  «Ритмика»; «Адаптивная физическая культура (АФК)»;  

«Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия»; 

«Социально-бытовая ориентировка»; «Пространственная ориентировка»; «Развитие осязания и 

мелкой моторики»;  

«Развитие коммуникативной деятельности». 

4.1. Слабовидящие «Ритмика»; «Адаптивная физическая культура (АФК)»; «Развитие зрительного восприятия»; 

«Социально-бытовая ориентировка»; «Пространственная ориентировка»; «Развитие 

коммуникативной деятельности». 

5.1. С тяжелыми 

нарушениями речи  

«Произношение», «Логопедическая ритмика», «Развитие речи». 

6.1. С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

«Речевая практика», «Основы коммуникации», «Психомоторика и развитие деятельности», 

«Двигательная коррекция». 

7.1. С задержкой 

психического 

развития 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и 

(или) индивидуальные занятия); «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

8.1. С расстройствами 

аутистического 

спектра 

«Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и индивидуальные занятия), 

«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Социально-бытовая ориентировка» 

(фронтальные занятия). 
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План внеурочной деятельности АООП 



Коррекционная работа в 
образовательном процессе 

•Совместное с педагогом интонационное выделение звука в различных 

позициях. 

•Нахождение общей буквы в ряде слов, работа с паронимами и т. д. с 

опорой на наглядность (предметы и картинки). 
•Чёткое выстраивание инструкции (фраза из 2-3 слов, содержащая слова 
понятные ребёнку). 
•Сопровождение речи действиями. 
•Артикуляционная гимнастика. 
•Работа над звукопроизношением. 
•Чтение художественной литературы. 
•Словарная работа. 
•Актуализация ранее изученных понятий. 
•Включение в активную речь имён прилагательных, наречий и 
предлогов. 
•Давать правильные образцы речи. 
•Выстраивание различных видов предложений по опорным схемам. 

 



Анализ результатов коррекционной работы за  четверть 

Задачи Результат + Результат - Средства 

достижения 

результата 

Новая задача 

Учить чёткому 

произношени

ю звуков 

Научился 

чётко 

произносить 

звуки «Л» и 

«Р» 

Ошибается 

при 

нахождении 

звука «ш» в 

сплошном 

речевом 

потоке 

Артикуляцион

ная работа 

Фонетический 

анализ слов и 

т.д  

Продолжить 

работу над 

звуком «ш»…. 



Анализ достигнутых результатов освоения АОП за период 

•Что умеет самостоятельно 

•Что умеет с помощью взрослого 

•В чём испытывает стойкие трудности 
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Условия реализации коррекционной 
программы 

 

   Наличие методической базы, дидактических материалов, 
технических средств обучения, наглядных пособий, специальной 
литературы 

   Наличие материально-технической базы (специально оборудованные 
помещения для индивидуальной, групповой и подгрупповой работы). 

   Ограничения объемов работы, вариативность способов предъявления 
заданий, снижение темпов выполнения вербальных заданий, 
предоставление дополнительного времени при их выполнении.  

  Наличие специально разработанной шкалы оценок с учетом  характера и 
степени тяжести дефекта. 

  Организация дополнительных заданий по преодолению проблем, 
возникших в процессе освоения программы в области «Филология» и 
работе с учебными текстами. 

  Организация партнерских отношений с другими учащимися в классе  
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Название произведения Автор Жанр  Дата  Колич. 

страниц 

Понимание 

прочитанного 

        

  

    

        

  

    

        

  

    

        

  

    

        

  

    

        

  

    

        

  

    

Я ЧИТАЮ! 

(Заполняется родителями) 

Подпись 

родителей______________________________________ 



Условия реализации коррекционной 
программы 
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классе  



Методические рекомендации по 
вопросам внедрения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ… 

www.PresentationPro.com 



Pptshop.ru 

Социальный 
педагог (1) 

Педагог-
психолог (1) 

Учитель-
логопед (1) 

«Все специалисты должны пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме от 

72-х часов) по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС НОО ОВЗ и/или 

ФГОС О у/о, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца.» 



количество Образование 

среднее 

Образование 

высшее 

Курсы 

повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Заместитель 

директора по УР 

1 0 1 1 

Учитель 

начальных 

классов  

4 1 3 4 

Учитель-

предметник  в 

начальных 

классах 

10 1 9 8 

Воспитатель 4 0 4 4 
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•Кабинеты для коррекционной работы 

•Графические, печатные изображения 

•Электронные средства (устройства видеозаписи, речевые тренажеры) 

•Специальные дидактические пособия для развития дыхания, голоса, 
мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов 
звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя 
речи, связной речи, профилактики и коррекции нарушений чтения и 
письма 

•Специальные компьютерные программы по диагностике и коррекции 
нарушений устной речи, письма, чтения 

•Базовые учебники 
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АООП 

Pptshop.ru 



Профстандарт (проект) 

Pptshop.ru 

•Часть третья: развитие (Личностные качества и 
профессиональные компетенции, необходимые 
педагогу для осуществления развивающей 
деятельности) 

«…Владение психолого-педагогическими технологиями (в 
том числе инклюзивными), необходимыми для работы с 
различными учащимися: одаренные дети, социально 
уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, СДВГ и др.), 
дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью…» 




