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Сведения о количестве обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью, специфике нарушений

Обучающихся с ОВЗ – 20 человек: 

17 человек обучаются в начальной 

школе; 

3 человека в основной школе;

Из них: 

с нарушением слуха – 1

с задержкой психического развития – 10 

с тяжелыми нарушениями речи – 10 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – 2 

с легкой умственной отсталостью – 1

обучается в школе - 18
на дому - 2
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1 10

17

20

Сведения о количестве реализуемых АОП 

в динамике по учебным годам 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020 -2021



Направления 
деятельности по 

созданию условий 
для интеграции 

каждого ребенка 
в единое 

образовательное 
и воспитательное 

пространство
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Создание условий 
для сопровождения 
детей, в том числе и 

детей с ОВЗ

Включение родителей 
обучающихся, в том 
числе и родителей 

детей с ОВЗ, 
во взаимодействие 

со школой

Создание условий для 
обучения детей, 

в том числе и детей с 
ОВЗ



Модель 
инклюзивного 
образования 
в ГБОУ СОШ 

№ 394
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Совместное 

планирование работы 

по созданию 

специальных 

образовательных 

условий, ознакомление 

с АОП

Включение родителей 

непосредственно в 

процесс сопровождения 

в рамках совместных 

коррекционно-

развивающих занятий, 

родительских 

тренингов 

эмоциональной 

разгрузки.
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Информирование по 

различным вопросам, 

консультации 

( через личные беседы, 

беседы в рамках 

родительских 

собраний), проведение 

дней открытых дверей, 

ведение странички на 

сайте ОУ «Доступная 

среда», посещение 

кабинетов 

специалистов 

сопровождения. 

Совместные с 

родителями 

мониторинги динамики 

развития ребенка, 

которые позволяют 

привлекать родителей к 

участию в реализации 

АОП и осуществлять 

просвещение во время 

взаимодействия со 

специалистами. 

 Профилактика нерационального принятия проблем в 

развитии детей их родителями. 

 Проведение расширенных консилиумов с приглашением 

родителей и всех педагогов, работающих с ребенком.

 Проведение открытых уроков.

Работа с родителями обучающихся с ОВЗ и/ или 
инвалидностью



Перечень 
созданных 
условий, 

отраженных в 
паспорте 

доступности 
ГБОУ СОШ № 394
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• Наличие специально оборудованного входа, оснащённого аппарелями  и кнопкой 

вызова персонала, наличие специально оборудованного туалета. 

• Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта, 

в том числе с помощью работников объекта. 

• Обеспечение возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект с помощью работников объекта. 

• Организация сопровождения инвалидов по зрению и содействие. 

• Обеспечение допуска на объект собаки-поводыря (определено место для собаки-

поводыря). 

• Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления услуг. 

• Предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика (при необходимости – в рамках заключения соглашения о 

взаимодействии). 

• Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 

• Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей 

рекомендации в заключении ТПМПК или ИПР/ИПРА инвалида 

• Предоставление учебников и учебных пособий, иной учебной литературы. 

• Оказание работниками иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию 

объектов наравне с другими лицами на основе порядка, закрепленного локальными 

актами школы. 



Нормативно-правовая 
и методическая основа 

для разработки 
и реализации 
программно-

методического 
обеспечения 

инклюзивной практики

Локальные акты, 
регламентирующие 

деятельность 
по реализации 

инклюзивной практики 
в ГБОУ СОШ № 394

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования

Приказ об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
Письмо Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ»

Методические рекомендации

Примерные адаптированные основные образовательные 

программы начального общего образования

Анкета обследования приоритетного социально-значимого объекта 

о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ГБОУ СОШ № 394 по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемом 

на нем услуг в сфере образования

Приказ о назначении ответственного сотрудника ГБОУ СОШ№ 394 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, по организации работы 

и оказания им  необходимой помощи.

Формирование банка нормативно-правовых документов 

осуществляется на сайте: http://sc394.narod.ru/LocAkt18-19.htm
http://sc394.narod.ru/fgos.htm

http://sc394.narod.ru/LocAkt18-19.htm
http://sc394.narod.ru/fgos.htm


Материально-техническая база и оснащенность 
образовательного процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями 

В ГБОУ СОШ № 394 имеются: 

• кабинет учителя-логопеда,  педагога-психолога 

• программное обеспечение для проведения диагностики и коррекционно-

развивающих занятий 

• санузел для инвалидов 

• набор CD дисков для релаксации, развивающие игры, оборудованные рабочее 

места для учеников  с ОВЗ, места для отдыха

План на 2020 год
• 2020 год  - оборудование вывески с названием организации графиком работы 

организации, плана здания, выполненную рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне

• 2020 год - покраска в контрастные цвета крайних ступеней лестницы , 

оборудование входа специальными перилами, покраска двери в яркий цвет, 

разнообразное рельефное покрытие полов



Организация 
сетевого 

взаимодействия, 
социального 
партнерства  

ГБОУ СОШ № 394
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Совет 
ветеранов

ЦПМСС, 
КЦСОН, 

служба опеки, 
КОНТАКТ

социальная 
гостиница

Детские 
поликлиники 

№ 56,74

ЛИ, ДШИ, 
ДДТ района

ООО 
«Равиоли»

ИМЦ, ГБОУ, 
ДОУ района

Отделение 
полиции №74

МО Южно-
Приморский

ПТУ, 
колледжи, 

Центры 
образования 
№167,№162

Школа№ 394

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами :

• ИМЦ: курсовая подготовка, методическое сопровождение, консультации;

• ДДТ Красносельского района: совместное проведение праздников, конкурсов, различных игр, выставок рисунков и работ обучающихся; 

• ЦПМСС Красносельского района: психолого-педагогическое сопровождение школьников;

• реализуется ряд социальных (волонтерских) проектов  совместно с учреждениями ГБДОУ № 19,54,53,38,49 Красносельского района.



Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

ГБОУ СОШ № 394 

в 2019-2020 

учебном году
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 «Организация инклюзивного образования»

 «Современные подходы к педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте ФГОС ОВЗ»

 «Использование инновационных образовательных 

технологий при обучении детей с ограниченными 

возможностями»

 «Современный инструментарий для организации 

дистанционного обучения детей (в том числе с 

ОВЗ)»

 «Организация методической работы в специальном 

(коррекционном) ОУ»

 «Использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья»

 «Применение ИКТ при обучении лиц с ОВЗ 

в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО»,

 «Современные подходы к организации 

информационно-технического пространства 

на уроках технологии и ИКТ для детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС»

 «Здоровьесберегающие технологии в работе 

с детьми, имеющими нарушения речи»

3

54

3

Сведения о профессиональной 
подготовке кадров, реализующих АОП 
в динамике по учебным годам

2016 2017 2018 2019

2
1

27

Сведения о стаже работы кадров, 
реализующих АОП

до 5 лет до10 лет до 20 лет более 20

82

4

Сведения о квалификационной 
категории кадров, реализующих АОП

высшая первая без категории



Организация 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

(работа 
специалистов, 

психолого-
медико-

педагогического 
консилиума)

Принципы работы консилиума:

 принцип комплексности

 принцип индивидуального подхода

 принцип конфиденциальности

 принцип уважения личности

 принцип профессиональной 

ответственности

 принцип информированного согласия

• плановый 

• внеплановый
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Адаптация рабочих программ под образовательные потребности ребенка с ОВЗ на практике.

Создание условий для перехода от того, что ребенок умеет делать самостоятельно к тому, что он сумеет

сделать в сотрудничестве, с помощью учителя, а лучше – одноклассников.

Непрерывный мониторинг актуального уровня развития и «зоны ближайшего развития» ребенка.

Детальное планирование учебных задач и контроль понимания инструкций, учебных заданий,

осуществляемый посредством различных методических средств.

Работа над формированием саморефлексии ребенка с ОВЗ в отношении собственной деятельности.

Актуализация слухоречевого внимания детей в отношении обращенной речи, формирование

разнообразия предметного словаря и смысловых связей у обучающихся.

Работа над актуализацией способности к анализу характеристик предметов, объектов и явлений

окружающего мира, «перевод» ребенка с ОВЗ от характерной для нарушения фрагментарности

к системности анализа.

Акцентирование внимания на анализе существенных признаков предметов, объектов и

явлений, в том числе с абстрактным значением.

Профилактика нарушений чтения и письма, счета.

Планирование образовательного пространства ребенка с ОВЗ в целях профилактики

отвлечений от актуальной учебной задачи, образовательной ситуации.

Компетентности учителей ГБОУ СОШ № 394
по обеспечению инклюзивного подхода к детям 
непосредственно в условиях планирования 
и организации учебного процесса 
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Детям с ОВЗ: 
оптимальные условия социализации и полноценного развития, 

сопровождение профильными специалистами, общение со сверстниками.

Нормально-развивающимся школьникам: 
опыт преодоления своих ограничений, ценность здоровья, формирование 

толерантности (терпимости, милосердия, взаимоуважения).

Воспитателям, учителям, преподавателям ОО: 
поиск новых методов преподавания, новая педагогическая позиция, 

формирование толерантности.

Школе: 
новые ценности, новое оборудование, новые образовательные технологии, гибкая 

адаптивная инклюзивная образовательная среда.

Семье:
обучение и развитие ребёнка с ОВЗ рядом с домом, развитие 

ответственной родительской позиции, социализация семьи.

Обществу: 
общественная безопасность, гражданские свободы, равные права, 

ценность человеческого достоинства и индивидуальности, 

формирование толерантности у членов общества.

Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья 

в общеобразовательной  школе  
- ценность современного 

образования


