
муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  школа № 3 г. Волжского Волгоградской области» 

(МОУ СШ  № 3) 

404106, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Прибрежная, дом 91 

тел./факс : 27-15-02, 3schoolvlz@post.admvol.ru ,   school3-vlz@mail.ru 

ИНН/КПП   3435881261/343501001   

 

 

ОТЧЁТ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта  

(программы) 

2020-2021 

Проектирование и реализация адаптированных  основных общеобразовательных 

программ  в условиях ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ  как механизм создания для них 

равных возможностей получения качественного образования.  

 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее - РИП) 

Проектирование и реализация  адаптированных  

основных общеобразовательных программ  в 

условиях ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ  как 

механизм создания для них равных возможностей 

получения качественного образования. 

1.2. Полное наименование учредителя 

РИП 

муниципальное образование  городской округ- город 

Волжский Волгоградской области  в лице управления 

образования администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области 

1.3. Тип РИП муниципальное  общеобразовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес РИП 404106, Россия, Волгоградская область, город 

Волжский,     улица Прибрежная, 91 

1.5. Руководитель РИП Баева Валентина Фѐдоровна-директор МОУ СШ № 3 

г. Волжского Волгоградской области   

Почѐтный работник общего образования 

Науменко Юрий Владимирович, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО ВГАФК, - научный руководитель 

проекта 

Юдина Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель 

кафедры коррекционной педагогики, физической 

культуры и ОБЖ ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования», -научный консультант. 

1.6. Телефон, факс РИП 8 (8443) 27-15-02     

1.7. Адрес электронной почты school3-vlz@mail.ru  

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой 

на проект и отчет 

Сайт       школа3волжский.рф    

Раздел     Сведения об ОО Вкладка  РИП  

https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/regionalnaya-
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mailto:school3-vlz@mail.ru
mailto:school3-vlz@mail.ru
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innovatsionnaya-ploshchadka.html  

 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 

функционала 

Науменко Юрий Владимирович, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО ВГАФК, - научный руководитель 

проекта; 

Баева  Валентина Фѐдоровна, директор,-  

руководитель проекта; 

Жданова  Ирина Александровна, заместитель 

директора по УВР, - координатор проекта 

1.10. При необходимости указать 

организации, выступающие 

соисполнителями проекта (программы) 

 

1.11. Тема проекта (программы) Проектирование и реализация адаптированных  

основных общеобразовательных программ  в 

условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  как 

механизм создания для них равных возможностей 

получения качественного образования. 

1.12. Цель проекта (программы) Создание и апробация  системы проектирования и 

реализации адаптированных  основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ. 

1.13. Задачи проекта (программы) 1- организация  специальных условий для получения 

образования обучающихся  с ОВЗ   в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями, 

особыми образовательными потребностями  и ФГОС; 

2- обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания АООП НОО и организационных форм 

получения образования обучающимися с ОВЗ  с 

учетом их образовательных потребностей, 

способностей, состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

3- формирование социокультурной и 

образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с ОВЗ, развитие  их способностей и 

творческого потенциала; 

4- создание консультативного центра для  

обучающихся с ОВЗ, их родителей  и педагогов. 

1.14. Срок реализации проекта 

(программы) 

2016-2021 гг 

1.15. Этап проекта (программы) 2 этап (сентябрь 2016- май 2021)  – поисково- 

преобразующий 

Задачи на данный этап 1- Обеспечение  специальных условий для получения 

образования обучающихся  с ОВЗ   в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями, 

особыми образовательными потребностями  и ФГОС 



НОО обучающихся с ОВЗ. 

2- Обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания АООП НОО и организационных форм 

получения образования обучающимися с ОВЗ  с 

учетом их образовательных потребностей, 

способностей, состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей. 

3- Обеспечение  социокультурной и образовательной 

среды с учетом общих и особыхобразовательных 

потребностей обучающихся  с  ОВЗ, развитие  их 

способностей и творческого потенциала 

4- Обеспечение деятельности консультативного 

центра для  обучающихся с ОВЗ, их родителей  и 

педагогов 

Использованные источники 

финансирования (с указанием объема 

финансирования) 

 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 

полученных результатов 

 

 

 

 

      В ходе реализации  поисково-преобразующего  

этапа  инновационной деятельности МОУ СШ № 3  в 

2020-2021 учебном году  были получены следующие 

результаты, которые соответствуют заявленным в 

проекте. 

     1. Продолжалось  повышение квалификации  

педагогического коллектива МОУ СШ № 3 по 

вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ:  

      - 2 человека прошли профессиональную 

переподготовку по специальности  учитель –

дефектолог и 37 педагогов прошли курсовую 

подготовку по вопросам образования детей с ОВЗ 

(приложение 1); 

       - педагоги школы активно участвовали в этом 

году  в  семинарах, конференциях разного уровня  по 

вопросам  образования детей с ОВЗ  (в роли 

слушателей)  (приложение 2). 

       2. Осуществлялась демонстрация 

положительного педагогического опыта РИП по 

вопросам создания специальных условий для 

получения качественного образования  

обучающимися с ОВЗ: 

      - выступления педагогов  на муниципальном и 

региональном уровнях по вопросам образования 

детей с ОВЗ (приложение 3); 

      - участие педагогов в профессиональных 

конкурсах по вопросам образования детей с ОВЗ 

(приложение 4); 

      - печатные публикации (приложение 5); 

      - публикации в сети Интернет (приложение 6). 

       3. Успешно реализовывались АООП НОО ОВЗ 

варианты 5.1., 5.2., 6.2., 7.1., 7.2., АООП ООО ЗПР, 

АООП УО (ИН):  



         -все выпускники 9-х классов ОВЗ успешно 

сдали экзамены и поступили в учреждения СПО; 

         - все обучающиеся с ОВЗ 1-8 классов 

переведены в следующий класс; 

         -за текущий учебный год в различных 

конкурсах вне школы принимали участие 70 ученика 

с ОВЗ, из них заняли призовые места 35 человек 

(приложение 7). 

        4. В рамках  реализации Коррекционной 

программы  осуществлялось психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

и УО (ИН) на основе рабочих программ учителей-

логопедов, педагогов-психологов, учителя 

дефектолога и социального педагога  (приложение 8). 

        5. В рамках реализации Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ОВЗ  в течение учебного года реализовывался  

грантовый  проект «Я понимаю мир!  Мир понимает 

меня!»  по созданию особого воспитательного 

пространства, направленного на   эффективную 

социализацию детей с ОВЗ, их подготовку к 

самостоятельной жизни и интеграцию в общество, а 

также активную поддержку родителей, 

воспитывающих таких детей. 

        6. Для  обеспечения деятельности 

консультативного  центра для обучающихся с ОВЗ, 

их родителей и педагогов осуществлялось 

повышение квалификации консультантов, и 

создавались благоприятные условия для работы 

центра (приложение  9) 

 

2.2. Описание текущей актуальности 

продукта 

     В статье 5 Закона об образовании РФ говорится, 

что  необходимо создавать  условия для получения 

без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 

и способов общения и условия, в максимальной 

степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих 

лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         Внедрение идей инклюзивного и 

интегрированного образования в практику МОУ СШ 

№ 3 позволяет предоставлять равные возможности 

получения образования детям с нарушениями в 

развитии наряду с нормально развивающимися 

сверстниками при создании в учреждении 



специализированных условий обучения. 

        Одна  из основных идей концепции развития 

МОУ СШ №3   звучит так: « Можно и нужно учить 

всех детей без исключения, вне зависимости от их 

способностей, индивидуальных различий». В  

учреждении из года в год обучаются  около 50 % 

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалиды, дети с ЗПР, нарушением речи, 

опорно-двигательного аппарата). На данный момент 

в  школе 6  начальных классов  обучаются по АООП 

НОО ОВЗ вариант 7.2., 1   класс обучается по АООП 

НОО ОВЗ вариант 7.1.,  9 классов  - по АООП ООО 

для обучающихся с ЗПР; наряду с этим в школе 

обучаются дети по АООП НОО ОВЗ вариант 5.1- 2 

чел, вариант 5.2- 1 чел, по АООП УО (ИН) – 12 

человек в разных классах. 

         Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или 

иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими 

расстройствами развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения.  

         Всѐ вышесказанное, а также ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ,  обуславливает необходимость 

создания комплексной системы проектирования и 

реализации адаптированных  основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ  в целях  повышения качества образования.  При 

этом данная работа должна носить непрерывный 

характер, интегрировать разные виды  деятельности 

детей с ОВЗ: социальную, интеллектуальную, 

творческую.  

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 

выполнено 

Причины невыполнения 

Задача 1: Организация  специальных условий для получения образования обучающихся  с ОВЗ   в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями, особыми образовательными 

потребностями  и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Шаги реализации   

1-мониторинг условий  АООП в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования  

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

2- обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ОУ по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

выполнено  



обучающихся с ОВЗ 

3- мониторинг достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с ОВЗ 1-4 классов за 2020-

2021 учебный год 

выполнено  

4-подготовка и проведение 

муниципальных, региональных семинаров 

и конференций по вопросам создания 

специальных условий для получения 

качественного образования  

обучающимися с ОВЗ в условиях  ФГОС 

НОО 

выполнено  

Задача 2:Обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных формполучения образования обучающимися с  ОВЗ с учетом их 

образовательных потребностей, способностей, состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей 

Шаги реализации   

1-реализация Программы формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ 1-4 классов в 2020-

2021 учебном году 

выполнено  

2- реализация программ отдельных 

учебных предметов, входящих в АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ 1-4 классов в 

2020-2021 учебном году 

выполнено  

3- реализация Программы коррекционной 

работы  для обучающихся с ОВЗ и 

программ коррекционно- развивающих 

курсов  в 2020-2021 учебном году 

выполнено  

4 мониторинг реализации   Программы 

формирования УУД, программ  учебных 

предметов, Программы коррекционной 

работы и программ коррекционно- 

развивающих курсов в 2020-2021 учебном 

году 

выполнено  

Задача 3:Формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особыхобразовательных потребностей обучающихся с  ОВЗ, развитие  их способностей и 

творческого потенциала 

Шаги реализации   

1- реализация  Программы духовно- 

нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ в 2020-2021 учебном 

году 

выполнено  

2-  реализация  Программы формирования выполнено  



экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с 

ОВЗ в 2020-2021 учебном году 

3- реализация Программы  внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в 2020-

2021 учебном году 

выполнено  

4- мониторинг реализации Программы 

духовно- нравственного развития, 

воспитания, Программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, Программы 

внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ в 2020-2021 учебном году 

выполнено  

Задача 4: Обеспечение деятельности  консультативного центра для  обучающихся с ОВЗ, их 

родителей  и педагогов 

1- повышение квалификации 

консультантов центра по вопросам 

обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

2- осуществление деятельности 

консультативного центра 

выполнено  

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические 

материалы, пособия, рекомендации, 

разработки, статьи и др.) 

1-  Региональный  онлайн- семинар- практикум  

«Знаково-символическое моделирование как 

средство вербализации при усвоении учебного  

материала обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» 17.03.2021. при поддержке 

кафедры коррекционной педагогики , физической 

культуры и ОБЖ ГАУ ДПО «ВГАПО». 

2-  Открытая педагогическая лаборатория 

«Инклюзион» по теме «Особенности организации 

инклюзивного образовательного пространства в 

общеобразовательной организации»  16.11.2020. при 

поддержке  Регионального (научно-методического) 

центра инклюзивного образования ГАУ ДПО 

«ВГАПО».  

3- VII открытый  Фестиваль презентаций 

педагогических проектов « Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ» 

11.12.2020. 

4-Открытый Конкурс изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества для детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов «Народная карусель» 

28.10.2020. 

5- Открытый конкурс чтецов для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, посвящѐнный русским поэтам-

юбилярам 2021 года «Душа в заветной лире…» 

14.04.2021. 



6. Печатные публикации (приложение 5) 

7. Участие МОУ СШ № 3 в конкурсах в рамках 

реализации программы РИП: 

 -Региональный конкурс по выявлению лучших  

инновационных практик «Модернизация технологий 

и содержания обучения в соответствии с ФГОС 

общего образования в условиях «горизонтального 

обучения» в 2020-2022 годах».  23.06.2020. 

      - Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России 2021» 

25.06.2021. 

Рекомендации по использованию 

полученных продуктов 
1-  Региональный  онлайн- семинар- практикум  

«Знаково-символическое моделирование как 

средство вербализации при усвоении учебного  

материала обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» 17.03.2021. при 

поддержке кафедры коррекционной педагогики , 

физической культуры и ОБЖ ГАУ ДПО «ВГАПО». 

       Согласно плану  мероприятий ГАУ ДПО 

«ВГАПО» кафедра коррекционной педагогики,  

физической культуры и ОБЖ совместно с 

муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской 

области» 17.03.2021 провели онлайн семинар – 

практикум «Знаково-символическое моделирование 

как средство вербализации при усвоении учебного 

материала обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» 

        Целью семинара  было распространение 

положительного педагогического опыта по 

использованию приемов знаково – символического 

моделирования в коррекционно – развивающем 

процессе  школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        На мероприятии состоялось обсуждение  

следующих вопросов: 

1. Виды знаково-символических моделей в 

учебной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Эффективные приѐмы использования знаково-

символических моделей в образовательном процессе 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Знаково-символическое моделирование в 

процессе коррекции и развития устной речи 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Применение знаково-символических моделей 

в процессе коррекции и развития письменной речи 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

         В ходе работы семинара педагоги МОУ СШ № 



3 продемонстрировали 4 мастер-класса  по 

использованию знаково-символических моделей в 

процессе обучения детей с ОВЗ. все участники 

семинара получили электронные кейсы с  

методическими  материалами. 

2-  Открытая педагогическая лаборатория 

«Инклюзион» по теме «Особенности организации 

инклюзивного образовательного пространства в 

общеобразовательной организации»  16.11.2020. 

при поддержке  Регионального (научно-

методического) центра инклюзивного образования 

ГАУ ДПО «ВГАПО».  

     В рамках работы открытой педагогической 

лаборатории «Инклюзион» под руководством 

Шиндряева Сергея Олеговича, младшего научного 

сотрудника ГАУ ДПО «ВГАПО» кафедры 

коррекционной педагогики,  физической культуры и 

ОБЖ,  Жданова Ирина Александровна, заместитель 

директора по УВР МОУ СШ № 3 поделилась опытом 

с собравшимися по вопросу  организации 

образовательного процесса детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях  

общеобразовательной школы. 

  В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 537 

учеников из них 242 обучающихся с ОВЗ, что 

составляет 45%. Среди обучающихся с ОВЗ 15 

учеников (АООП  УО (ИН) вариант 1 и 2) с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

         В условиях частичной инклюзии обучается 12 

учеников (5% обучающихся с ОВЗ)  по АООП О УО 

(ИН), вариант 1. Эти ученики обучаются по  

индивидуальным учебным планам и 

индивидуальным расписаниям уроков, 

составленными в соответствии с рекомендованными 

АООП, совмещая совместное  обучение по ряду 

учебных предметов (по отдельным видам 

организованной образовательной деятельности) с 

индивидуальными занятиями, участвуют в режимных 

моментах, праздничных мероприятиях, развлечениях 

совместно с детьми, не имеющими нарушений в 

развитии.  Они могут посещать  кружки, 

мероприятия, если это не противоречит 
рекомендациям  психолого-педагогической  

комиссии. 

        Индивидуальные учебные планы для 1-3 классов 

и для 5-6 классов обязательно содержат колонку 

«Условия получения образования»,  где закреплены 

учебные  предметы, которые ребѐнок получает на 

индивидуальных занятиях, и предметы, которые он 

изучает в классе инклюзивно. Перечень предметов 

для индивидуального обучения, а также количество 

недельных часов  для их изучения были 



рекомендованы  школьным психолого-

педагогическим консилиумом. Например, 

индивидуально по русскому языку, математике, 

чтению и речевой практике дети работают с 

педагогом 35 мин (1 класс), во 2-3 классе – 40 минут.  

Программы учебных предметов по ИЗО, музыке, 

физической культуре, ручному труду и мир природы 

и человека для детей с ИН реализуются  инклюзивно 

в специальных (коррекционных) классах к которым 

они прикреплены.  Таким же образом реализуются 

программы  и внеурочной деятельности  в ГПД. 

       У каждого ребѐнка есть  индивидуальный 

образовательный маршрут, одобренный родителями. 

Составляя индивидуальное расписание занятий для 

обучающихся с УО (ИН), мы учитывали  следующее: 

-  первично закрепляются в расписании  

инклюзивные уроки; 

- индивидуальные занятия обязательно проводятся во 

время тех уроков, которых нет у ребѐнка в ИУП 

(например иностранный язык) либо одноимѐнных 

уроков (математика, русский язык, чтение); 

- так как в школе почти нет свободных кабинетов,  

контролирует реализацию ИУП и расписания уроков 

классный руководитель; 

- когда  у ребѐнка по индивидуальному расписанию 

нет урока, он идѐт на урок по расписанию класса, к 

которому прикреплѐн, где учитель обеспечивает ему 

посильные задания. 

3- VII открытый  Фестиваль презентаций 

педагогических проектов « Создание 

благоприятного образовательного пространства 

для детей с ОВЗ» 11.12.2020. 

      В этом году  в условиях пандемии Фестиваль 

проводился в заочном режиме. 

      Учредителем Фестиваля является управление 

образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Организатор Фестиваля- муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 3 г. Волжского Волгоградской области». 

 Фестиваль проводится при информационной и 

научно-методической поддержке  комитета 

образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области и ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования». 

         Цель Фестиваля: повышение эффективности 

инклюзивного образования, совершенствование и 

развитие его методического компонента.  

         Задачи Фестиваля: 

 поиск новых методических подходов к 

организации инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС  начального и основного общего 



образования, а также ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 обобщение и распространение наиболее 
интересных методических моделей, связанных с 

обучением, воспитанием и социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

распространение эффективного педагогического 

опыта. 

        Номинации Фестиваля: 

 методическое сопровождение учебной 
деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 методическое сопровождение внеурочной 

деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 методическое сопровождение воспитания 
и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 методическое  сопровождение 
коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4-Открытый Конкурс изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества для детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов «Народная карусель» 

28.10.2020. 

        Учредителем Конкурса является управление 

образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

         Организатором Конкурса является 

педагогический коллектив муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 3 г. Волжского Волгоградской области». 

         Цель Конкурса: воспитание у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов ценностного отношения к природному и 

национальному окружению, толерантности и 

уважения к культурам других народов и народностей, 

направленных на формирование этнической 

культуры и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

          Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка одаренных учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, стимулирование их творческого роста; 

- развитие патриотического отношения к 

родной земле, поддержка чувства гордости у 

молодого поколения за свою малую этническую 

Родину, содействие духовной привязанности к ней; 

- развитие познавательного интереса 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов к традициям 

и праздникам своей малой этнической Родины, 

способствующего сохранению культурного и 

природного наследия; 



- расширение возможностей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;  

- создание условий для сотрудничества семьи 

ребѐнка с ОВЗ, ребенка-инвалида и школы; 

- выявление и поддержка творческой 

инициативы педагогов, детей и подростков, 

изучающих взаимоотношения этноса и природной 

среды. 

         Участниками Конкурса могут быть ученики 1-9 

классов общеобразовательных школ, не имеющих 

специального художественного образования, 

являющиеся детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (по заключению ПМПК) 

или детьми-инвалидами (по заключению МСЭ) в 

следующих возрастных группах: 

I группа – от 7 до 9 лет; 

II  группа – от 10 до 13 лет; 

III группа – от 14 до 16 лет. 

          Возраст участников определяется на момент 

выполнения работы. Допускается только 

индивидуальное участие. Каждый участник Конкурса 

представляет на рассмотрение жюри не более 1 

работы в заявленной номинации. Участник Конкурса 

может представить работы в нескольких номинациях. 

5- Открытый Конкурс чтецов для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, посвящѐнный русским 

поэтам-юбилярам 2021 года «Душа в заветной 

лире…» 14.04.2021. 

         В этом году  в условиях пандемии Конкурс  

проводился в заочном режиме. 

       Учредителями Конкурса являются управление 

образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  и 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской 

области» . Организатор Конкурса - МОУ СШ № 3. 

       Конкурс проводится при информационной и 

научно-методической поддержке комитета 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области и ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования». 

        Конкурс проводится в целях повышения 
эффективности инклюзивного образования, 

совершенствования и развития его методического 

компонента. 

        Задачами Конкурса являются: 

- привитие любви к художественному слову русской 

литературы; 

- выявление ярких, талантливых исполнителей среди 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- воспитание и социализация детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ средствами художественного слова; 



- расширение возможностей индивидуальной работы 

с детьми с ОВЗи детьми-инвалидами. 
       Участниками Конкурса могут быть ученики 1-11-х 

классов общеобразовательных школ, обучающиеся 

учреждений дополнительного образования детей, 

обучающиеся социально-досуговых центров детей и 

молодѐжи, являющиеся детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (по заключению ПМПК) или 

детьми-инвалидами (по заключению МСЭ). 

    Конкурс проводится по трѐм возрастным группам: 

- I группа – 1-4 классы; 

- IIгруппа – 5-7 классы; 

- III группа –  8-11 классы. 

6. Печатные публикации (приложение 5) 

       А) Петрова В.Н. Проект «Я понимаю мир. 

Мир понимает меня» в общеобразовательном 

учреждении «Учебный год» Образовательный 

журнал № 3 (61) 2020 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

       В статье описан опыт реализации практико-

ориентированного проекта на базе образовательного 

учреждения  по социализации детей с ОВЗ 

       В условиях постоянно меняющихся требований 

современного общества, школа обязана дать 

выпускнику в ОВЗ не только набор знаний и умений, 

но и создать условия для формирования у него  

способности осознанного правильного выбора в 

различных  ситуациях, которые помогут ему во 

взрослой жизни жить достойно, максимально 

самостоятельно и независимо. Важно обеспечить  

таких детей возможностью включения  их в 

общество, помочь подготовиться к участию в 

социальной жизни. Перед школой стоит ряд 

трудностей, связанных с особенностями 

взаимодействия с данной категорией детей. Такие 

дети, как правило, испытывают трудности не только 

в общении, но и в поведении, самообслуживании, 

овладении профессиональными навыками, 

критериями жизни и взаимодействия с окружающей 

действительностью.  

        В 2019 году возникла идея разработки и 

реализации на базе МОУ СШ № 3 программы (а 

впоследствии, практико-ориентированного проекта 

под названием «Я понимаю мир. Мир понимает 

меня!»)  по созданию особого воспитательного 

пространства, направленного на эффективную 

социализацию детей с ОВЗ, их подготовку к 

самостоятельной жизни и интеграцию в общество, а 

также активную поддержку родителей, 

воспитывающих таких детей. Работа над проектом 

продолжалась два месяца. Приоритетным 

направлением была выбрана поддержка и 

сопровождение кровных семей с детьми, имеющими 

проблемы со здоровьем (ОВЗ, инвалидность), 

девиантным поведением. Целевой группой 



выступили обучающиеся  с  ОВЗ 7 –х  и 8 - х классов  

в количестве 45 человек, а также их родители. Были 

выбраны две замещающие семьи с двумя детьми в 

них, соответственно. Была сформулирована 

проблема, над которой предстояло работать на 

протяжении девяти месяцев: слабая социализация 

особой категории детей в среду сверстников, а также 

трудности взаимодействия с родителями, 

одноклассниками, педагогами; страх  

самовыражения. Социальный результат проекта 

определили, как: 1.увеличение числа детей, 

повысивших навыки социализации и адаптации 

2.увеличение числа детей, улучшивших свое 

благополучие 3.увеличение количества семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, улучшивших детско-

родительские отношения. К реализации данного 

проекта были привлечены более 20 педагогов школы: 

логопеды, психологи, социальные педагоги, учителя-

предметники, с которыми была проведена отдельная 

подготовительная теоретическая и практическая 

работа. Была организована волонтерская служба со 

школьниками учреждения, пожелавшими 

добровольно принимать участие в реализации 

данного проекта. Был подготовлен диагностический 

комплект  материалов для работы психологов. 

Налажены контакты для совместного взаимодействия 

с организациями дополнительного образования 

города Волжского и Волгограда. Разработан план - 

график реализации мероприятий проекта. 

Важнейшим внутренним психологическим условием 

организации социально значимого поведения и всей 

психологической жизни ребѐнка в целом является 

формирование Я - концепции («Образ Я») – 

обобщѐнного представления субъекта о самом себе. 

В соответствии с этим условием  были  разработаны 

блоки (модули) проекта, которые бы определяли 

«роли, образ – Я»: «Я – ребенок!», «Я - родитель!»,  

«Я – ученик!», «Я – учитель!», «Я – специалист!», «Я 

– гражданин!», «Я – человек!». Каждый блок 

построен по определенному алгоритму: 

информационная часть (освещение мероприятий 

этапа) / теоретическая часть: - для родителей: 

лекторий, родительское собрание, круглый стол; - 
для детей: классные часы / практическая часть: 

тренинги, экскурсии, акции, встречи со 

специалистами, чтения, видеосалон, марафон, 

концерты / итоговая ролевая игра по блоку 

(определенная социальная роль). Работа проводится 

и с детьми, и с родителями проекта. Каждый 

участник «проигрывает» роль, осознает и формирует 

свое мироощущение, находясь в разных ситуациях, 

тем самым учась понимать окружающих, определять 

свою роль в этом мире. Проект рассчитан на десять 



месяцев. Большая часть мероприятий успешна 

реализована. Получены положительные 

динамические изменения показателей 

диагностируемых компонентов (тревожность, 

социальная адаптация, внутренний конфликт). 

Ключевые риски реализации проекта  положительно 

преодолены: низкая заинтересованность со стороны 

школьников и их родителей; несоблюдение сроков 

реализации; недостаточная педагогическая 

подготовленность кадров по направлению инклюзии 

в работе с особыми категориями детей и их 

родителей.  

       Б) Галаева М.А., Вялова С.Н. «Знаково-

символическое моделирование как средство 

вербализации при усвоении учебного материала 

обучающимися с ОВЗ» «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования»: материалы 

лучших региональных практик педагогических 

работников Волгоградской области (Волгоград, 

2020) / редкол.: М. И. Бородина [и др.]. Волгоград, 

2020. 

       Работая в школе, в которой функционируют 

классы по обучению детей с ОВЗ, педагоги 

ежедневно приходят к выводу, что каждый ребенок с 

ОВЗ нуждается в индивидуальном подходе; для 

каждого ребенка необходимо разрабатывать особую 

программу обучения, исходя из того, насколько 

снижен общий запас знаний, насколько нарушено 

внимание и интеллектуальная продуктивность. 

Очевидно, что для педагога массовой 

общеобразовательной школы, работающего с детьми, 

имеющими отклонения в развитии, необходима 

сформированность некоторых специальных знаний и 

умений, личностных качеств, без которых процесс 

обучения указанной категории детей будет 

неэффективным. При обучении школьников с ОВЗ 

такого рода знаниями являются, в первую очередь, 

знания о психолого-педагогических особенностях 

каждой категории детей. В современной 

педагогической теории и практике процесс обучения 

детей с ОВЗ рассматривается с точки зрения 

предоставления детям с проблемами в развитии 

возможности обучения в массовой 

общеобразовательной школе вместе с обычными 

детьми при создании дополнительных условий 

(организационных, педагогических, 

психологических), облегчающих процесс обучения. 

 Проблема использования учебных средств давно 

привлекает внимание педагогов и психологов. 

Вместе с педагогикой решая эту проблему, 

педагогическая психология ставит задачу — изучать 



психологические аспекты применения учебных 

средств с целью повысить качество обучения. 

       Одна из педагогических новаций последнего 

времени состоит в использовании знаково-

символических систем (ЗСС). 

Для успешного обучения школьников с ОВЗ должны 

быть сформированы регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия. Среди познавательных УУД 

особое место занимают знаково-символические. 

       Применение ЗСС в процессе обучения развивает 

логическое мышление учащихся, облегчает усвоение 

материала при изучении сложных биологических 

понятий, способствует снижению зрительной 

нагрузки. 

        В) Белякова С.В., Сычѐва О.А. «Организация 

обучения учащихся с ОВЗ в условиях 

интегрированного образования» «Педагог нового 

поколения: алгоритм успеха» II Международный 

фестиваль  / Гл. ред. А.В. Степанова. – Чебоксары: 

ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2021. 

(сборник ещѐ не вышел) 

        Проблема интегрированного обучения 

(интегрированное обучение – обучение и воспитание 

детей с проблемами в развитии в учреждениях общей 

системы образования в едином потоке с нормально 

развивающимися детьми) в настоящее время широко 

обсуждается, так как интеграция имеет 

положительные и отрицательные стороны. С одной 

стороны,  дети с особыми образовательными 

потребностями не изолированы от общества, но, с 

другой, в массовых школах возможности 

коррекционного обучения ограничены.  

        Интеграция в общество рассматривается как 

конечная цель обучения детей с нарушениями в 

психофизическом развитии: выпускник, имеющий 

психофизическое нарушение, должен войти в 

общество как полноправный гражданин, способный к 

самостоятельной жизни, взаимоотношениям с 

окружающими людьми и продуктивной 

деятельности. С этих позиций интегрированное 

(совместное) обучение выступает как наиболее 

эффективное средство достижения конечной цели в 
том случае, если в массовых образовательных 

учреждениях созданы условия, позволяющие 

получить качественное образование, коррекционную 

помощь, трудовую подготовку.  

7. Участие МОУ СШ № 3 в конкурсах в рамках 

реализации программы РИП: 

 -Региональный конкурс по выявлению лучших  

инновационных практик «Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС общего образования в 



условиях «горизонтального обучения» в 2020-2022 

годах».  23.06.2020. 

      Направление практики: обучение детей с ОВЗ. 

      В своей работе мы представляем технологию 

создания знаково-символических моделей для 

работы на разных уроках в классах с ОВЗ. 

       Цель практики: создание условий для 

эффективного усвоения детьми с ОВЗ учебного 

материала и облегчения этого процесса посредством 

использования знаково-символических моделей. 

        Знаково-символические или условно-знаковые 

средства – это один из видов самой большой группы 

визуальных средств обучения,  элемент 

медиаобразовательных технологий.  

        Знаково-символическое моделирование – это 

представление образовательного материала в виде 

знаков, символов, картинных алгоритмов, 

кодирующих основную учебную информацию. Это, 

прежде всего, простота, легкость понимания, 

активность на уроках и развитие творческого 

потенциала как детей с ОВЗ, так и педагога, 

работающего с ними. 

 Знаково-символическое моделирование позволяет : 

• значительно расширить объем и концентрацию 
внимания; 

• дети овладевают простыми, но необходимыми 
для них приемами запоминания; 

•  развиваются специфические мыслительные 
особенности детей; 

• происходит плавный переход от простых знаний, 

операций, умений к более сложным; 

•  обогащается словарный запас, формируются 
умения оформлять в словесную форму свои 

суждения, объяснения; 

• возрастает познавательная активность детей, 
уверенность в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта; 

• исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 
тревожность и необоснованное беспокойство; 

• снижается уровень физических нагрузок во время  

работы над учебным материалом. 

       Если практически во все учебные предметы школ 

включаются задания на использование 

моделирования уже в сложных формах, то в 

учебниках для начальной школы основное 

содержание компонентов учебного моделирования 

должно не просто вводиться, а отрабатываться через 

систему заданий.  

      Функции ЗСМ: 

- логическое упорядочивание (структурирование) 

учебного материала; 

- выделение существенных признаков; 

- связывание отдельных частей в единое целое; 



- формирование обобщенных знаний. 

  Начиная с 1 класса, учащиеся сразу же работают 

со знаками:  буква – это знак звука, цифра – знак 

количественного обозначения предметов. Далее, 

знаково-символические действия моделирования 

присутствуют на всех уроках в том или ином виде. 

     Описанная нами практика основывается на 

технологии обучения с опорой на схемные и 

знаковые модели В.Ф. Шаталова, С.Н. Лысенковой и 

др.  

      - Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России 2021» 

25.06.2021. 

     В МОУ СШ № 3 11 общеобразовательных 

классов, в которых 295 обучающихся получают 

образование по ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  

Обучающихся с ОВЗ 242 человека. 

        В условиях классно-урочной системы 218 

учеников (90% обучающихся с ОВЗ) обучаются в 

классах для детей с ОВЗ по АООП НОО ОВЗ 

(вариант 7.1 и 7.2) и АООП ООО ЗПР. Эти ученики 

обучаются в условиях отдельных классов, но 

объединены в единое образовательное пространство  

с нормально развивающимися школьниками. Они 

вовлекаются  во все общешкольные воспитательные 

и учебные мероприятия на равных правах с 

обучающимися  общеобразовательных классов. 

        В условиях полной инклюзии обучается 4 

ученика (2% обучающихся с ОВЗ):  

1 ученик по АООП НОО ОВЗ (вариант 5.1),  

1 ученик по АООП НОО ОВЗ (вариант 5.2),  

1 ученик по АООП НОО ОВЗ (вариант 6.2),  

1 ученица по АООП ООО для слабослышащих 

обучающихся.  Эти обучающиеся самостоятельно 

посещают школу наряду со сверстниками, не 

имеющими нарушений развития, обучаются  по 

АООП в соответствии с учебным планом, могут 

посещать кружки, праздники, развлечения.  В этом 

случае коррекционная помощь детям с ОВЗ  

оказывается посредством организации 

индивидуальных и групповых занятий, а также 

применения дифференцированного подхода при 

организации образовательной деятельности. 
        В условиях частичной инклюзии обучается 12 

учеников (5% обучающихся с ОВЗ)  по АООП О УО 

(ИН), вариант 1. Эти ученики обучаются по  

индивидуальным учебным планам и 

индивидуальным расписаниям уроков, 

составленными в соответствии с рекомендованными 

АООП, совмещая совместное  обучение по ряду 

учебных предметов ( по отдельным видам 

организованной образовательной деятельности) с 

индивидуальными занятиями, участвуют в режимных 



моментах, праздничных мероприятиях, развлечениях 

совместно с детьми, не имеющими нарушений в 

развитии.  Они могут посещать  кружки, 

мероприятия, если это не противоречит 

рекомендациям  психолого-педагогической  

комиссии. 

       В условиях точечной инклюзии индивидуально 

на дому обучается 8 учеников (3% обучающихся с 

ОВЗ):  

1 ученик по АООП НОО ОВЗ (вариант 5.1.), 

1 ученик по АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2), 

3 ученика по АООП ООО ЗПР, 

1 ученик по АООП О УО (ИН), вариант 1, 

2 ученика по АООП О УО (ИН), вариант 2. В данном 

случае дети с ОВЗ включаются  в коллектив  

сверстников  эпизодически  в соответствии с 

состоянием здоровья только во внеклассную и 

внеурочную деятельность. 

Описание методов и критериев 

мониторинга качества продуктов проекта; 

результаты удовлетворенности 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  Региональный  онлайн- семинар- практикум  

«Знаково-символическое моделирование как 

средство вербализации при усвоении учебного  

материала обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» 17.03.2021. при 

поддержке кафедры коррекционной педагогики , 

физической культуры и ОБЖ ГАУ ДПО «ВГАПО». 

       В работе семинара приняли участие 80 педагогов 

школ  Волгоградской области.  

2-  Открытая педагогическая лаборатория 

«Инклюзион» по теме «Особенности организации 

инклюзивного образовательного пространства в 

общеобразовательной организации»  16.11.2020. 

при поддержке  Регионального (научно-

методического) центра инклюзивного образования 

ГАУ ДПО «ВГАПО».  

        В работе лаборатории приняли участие 155 

педагогов Волгоградской области 

3- VII открытый  Фестиваль презентаций 

педагогических проектов « Создание 

благоприятного образовательного пространства 

для детей с ОВЗ» 11.12.2020. 

     В Фестивале приняли участие  51 педагог городов 

Волгограда, Волжского, Урюпинска, Камышина, 

Михайловки и Среднеахтубинского района. Они 

представили 28 проектов. 

4-Открытый Конкурс изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества для детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов «Народная карусель» 

28.10.2020. 

      В Конкурсе приняли участи 19 обучающихся с 

ОВЗ городов Волжского и Волгограда. 

5- Открытый конкурс чтецов для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, посвящѐнный русским 



поэтам-юбилярам 2021 года «Душа в заветной 

лире…» 14.04.2021. 

      В Конкурсе приняли участие  64  ученика  с ОВЗ  

и детей- инвалидов школ города Волжского. 

6. Печатные публикации  в сборниках: 

      «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом 

общего образования»: материалы лучших 

региональных практик педагогических работников 

Волгоградской области (Волгоград, 2020) / редкол.: 

М. И. Бородина [и др.]. Волгоград, 2020. 

      «Учебный год» Образовательный журнал № 3 

(61) 2020 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

       «Педагог нового поколения: алгоритм успеха»  

II Международный фестиваль   

/ Гл. ред. А.В. Степанова. – Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр «Инициатива», 2021. 

(сборник ещѐ не вышел) 

7.  Результаты  участия  МОУ СШ № 3 в 

конкурсах в рамках реализации программы РИП: 

 - Победители в номинации «Обучение детей с 

ОВЗ» регионального конкурса по выявлению лучших  

инновационных практик «Модернизация технологий 

и содержания обучения в соответствии с ФГОС 

общего образования в условиях «горизонтального 

обучения» в 2020-2022 годах» (приказ Комитета 

образования и науки Волгоградской области от 

23.06.2020 № 126) 

      - 1 место в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России 2021»  

(приказ Комитета образования, науки и молодѐжной 

политики от 25.06.2021 № 510) 

Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год 

В следующем году  до 01.01.2022. проект будет  

двигаться  в  направлении завершения: анализ, 

систематизация и обобщение опыта работы. 

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут 

Описание и обоснование коррекции шагов 

по реализации проекта (программы) на 

следующий год 

В этом  году коррекции шагов по реализации проекта 

не требуется, так как в следующем году проект будет 

реализовываться согласно  его маршрутной карте. 

 


