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ОТЧЁТ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта  

(программы) 

2016-2021 

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 Фёдоровна-директор МОУ СШ № 3 

г. Волжского Волгоградской области   

Почётный 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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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; 

Юдина Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель 

кафедры коррекционной педагогики, физической 

культуры и ОБЖ ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования», - научный консультант; 

Баева  Валентина Фёдоровна, 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. Этапы проекта (программы) 1 этап (январь - август 2016) – преобразующий 

2 этап (сентябрь 2016- май 2021)  – поисковый 

3 этап (июнь-ноябрь 2021)  – рефлексивно-
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обобщающий 

Использованные источники 

финансирования (с указанием объема 

финансирования) 

 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 

полученных результатов 

 

 

 

 

      В ходе реализации  инновационного проекта  

МОУ СШ № 3 за период 2016-2021 годов  были 

получены следующие результаты, которые 

соответствуют заявленным в проекте.  

1- было проведено обследование по оценке 

готовности ОУ к внедрению ФГОС начального 

общего образования  обучающихся с ОВЗ; 

2- локальные акты ОУ  приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО образования 

обучающихся с ОВЗ (https://школа3волжский.рф)   ; 
3- была создана рабочая группа по введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ; 

4- разработаны варианты индивидуальных и 

групповых учебных планов для обучающихся с ОВЗ;  

5- разработана и утверждена система планируемых 

результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО (https://школа3волжский.рф) ; 

6- разработана и утверждена система оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающимися с ОВЗ 

(https://школа3волжский.рф ); 

7- осуществлено поэтапное повышение 

квалификации руководящих и педагогических  

работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  (100% педагогов)  

(Приложение 1, 2); 

8-  осуществлено распространение  положительного 

педагогического опыта РИП  по  вопросам создания 

специальных условий для получения качественного 

образования  обучающимися с ОВЗ в условиях  

ФГОС НОО (Приложение 3,4,5,6); 

9- разработана, утверждена  и реализована 

Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ 

(https://школа3волжский.рф) ; 

10- разработаны, утверждены и реализованы 

программы отдельных учебных предметов, входящих 

в АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

(https://школа3волжский.рф) : 

11- разработаны, утверждены и реализованы 

Программа коррекционной работы   и программы 

коррекционно-развивающих курсов (Приложение 8), 

(https://школа3волжский.рф) ; 

12- 100% обучающихся с ОВЗ  освоили  Программу 

формирования УУД, программы учебных предметов 

и Программу коррекционной работы 

https://школа3волжский.рф/
https://школа3волжский.рф/
https://школа3волжский.рф/
https://школа3волжский.рф/
https://школа3волжский.рф/
https://школа3волжский.рф/


 (Приложение 10 ); 

13- разработана, утверждена и реализована 

Программа духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ 

(https://школа3волжский.рф) ; 
14- разработана, утверждена и реализована 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

с ОВЗ (https://школа3волжский.рф) ; 

15- разработаны,  утверждены и реализованы  

программы  внеурочной деятельности обучающихся 

с ОВЗ (https://школа3волжский.рф) ; 

16- 100% обучающихся с ОВЗ охвачены 

программами внеурочной деятельности 

(Приложение7); 

17- разработано Положение о деятельности 

консультативного центра для обучающихся с ОВЗ, их 

родителей и педагогов (https://школа3волжский.рф) ; 

18- определены кадры, которые  осуществляют 

работу консультативного центра для обучающихся с 

ОВЗ, их родителей и педагогов; 

19-осуществлено повышение квалификации 

консультантов центра по вопросам обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ОВЗ 

(Приложение 9); 

20-обеспечена деятельность консультативного центра 

(охват детей с ОВЗ- 100%, родителей-90%, педагогов 

90%) 

21- создана страничка  консультативного центра на 

сайте УО и обеспечено его постоянное действие  

https://школа3волжский.рф . 

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 
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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.  

         Всё 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-проведение обследования по оценке 

готовности ОУ к внедрению ФГОС 

начального общего образования  

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

2-мониторинг условий  АООП в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования  

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  



3- нормативно-правовое регулирование 

деятельности  ОУ в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО  обучающихся 

с ОВЗ 

выполнено  

4-создание рабочей группы по введению 

ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

5- обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ОУ по 

вопросам реализации ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

6- проектирование  основного механизма 

реализации АООП НОО – 

индивидуальных и групповых учебных 

планов обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

7- проектирование планируемых 

результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ АООП НОО 

выполнено  

8-проектирование системы оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающимися с 

ОВЗ 

выполнено  

9- мониторинг достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с ОВЗ 

выполнено  

10-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 форм получения образования обучающимися с  ОВЗ с учетом их 

образовательных потребностей, способностей, состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей 

Шаги реализации   

1-проектирование Программы 

формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

2-реализация Программы формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

3- проектирование программ отдельных выполнено  



учебных предметов, входящих в АООП 

НОО  обучающихся с ОВЗ 

4- реализация программ отдельных 

учебных предметов, входящих в АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

5- проектирование Программы 

коррекционной работы  для обучающихся 

с ОВЗ и программ коррекционно-

развивающих курсов 

выполнено  

6- реализация Программы коррекционной 

работы  для обучающихся с ОВЗ и 

программ коррекционно- развивающих 

курсов 

выполнено  

7 мониторинг реализации   Программы 

формирования УУД, программ  учебных 

предметов, Программы коррекционной 

работы и программ коррекционно- 

развивающих курсов 

выполнено  

8-определение эффективности реализации    

Программы формирования УУД, программ  

учебных предметов, Программы 

коррекционной работы и программ 

коррекционно- развивающих курсов 

выполнено  

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

образовательных потребностей обучающихся с  ОВЗ, развитие  их способностей и творческого 

потенциала 

Шаги реализации   

1-проектирование Программы духовно- 

нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

2- реализация  Программы духовно- 

нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

3- проектирование Программы 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

4-  реализация  Программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с 

ОВЗ 

выполнено  

5-проектирование Программы  внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ 

выполнено  



6- реализация Программы  внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

7- мониторинг реализации Программы 

духовно- нравственного развития, 

воспитания, Программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, Программы 

внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ 

выполнено  

8- определение эффективности реализации 

Программы духовно- нравственного 

развития, воспитания, Программы 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, 

Программы внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

Задача 4: Создание  консультативного центра для  обучающихся с ОВЗ, их родителей  и 

педагогов 

1-создание нормативно-правового акта, 

обеспечивающего деятельность 

консультативного центра 

выполнено  

2- подбор кадров для  осуществления 

работы центра 

выполнено  

3- повышение квалификации 

консультантов центра по вопросам 

обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

4- составление плана работы  

консультативного центра 

выполнено  

5- создание сайта консультативного центра выполнено  

6-осуществление деятельности 

консультативного центра 

выполнено  

7- анализ работы центра, определение 

перспективных проблем 

выполнено  

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические 

материалы, пособия, рекомендации, 

разработки, статьи и др.) 

1- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа НОО для обучающихся  с ЗПР  

( вариант 7.1 и 7.2.)  (https://школа3волжский.рф)   

2-  АООП  НОО для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи  вариант 5.1. 

(https://школа3волжский.рф) 

3- АООП  НОО для обучающихся с тяжёлыми 

https://школа3волжский.рф/
https://школа3волжский.рф/


нарушениями речи  вариант 5.2. 

(https://школа3волжский.рф) 

4- АООП УО (ИН) вариант 1 и вариант 2. 

(https://школа3волжский.рф) 

5- Модель организации образовательного процесса 

детей с интеллектуальными нарушениями в условиях  

общеобразовательной школы.  (Приложение 11  ) 

6-Условия использования метода знаково-

символического моделирования для обучения детей с 

ОВЗ.          (Приложение  12  ) 

7- Система психолого-педагогического 

сопровождения  обучающихся с  ОВЗ.  

(Приложение 13 ) 

8- Новый макет карты развития обучающихся с ОВЗ. 

(https://школа3волжский.рф) 

9- Печатные публикации.  (Приложение 5,6) 

10-  Ежегодный региональный семинар по  теме 

инновационной деятельности. (Приложение 14) 

11-Модель  ежегодного открытого  Фестиваля 

презентаций педагогических проектов « Создание 

благоприятного образовательного пространства для 

детей с ОВЗ».  (Приложение 15 ) 

12- Модель  ежегодного открытого Конкурса 

изобразительного и декоративно- прикладного 

творчества для детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

«Народная карусель»   (Приложение   16) 

13- Модель ежегодного открытого Конкурса чтецов 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, посвящённый 

русским поэтам-юбилярам  года «Душа в заветной 

лире…».  (Приложение 17 ) 

14- Модель открытого Фестиваля презентаций 

ученических проектов детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ «Разноцветная страна»  (Приложение  18 ) 

 

Рекомендации по использованию 

полученных продуктов 
1- Адаптированная основная общебразовательная 

программа НОО для обучающихся  с ЗПР ( вариант 

7.1 и 7.2.)     

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). АООП НОО  МОУ 

СШ № 3  представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том 

числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений       и       их       объему)       и       результатам       ее       

освоения       соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего 

https://школа3волжский.рф/
https://школа3волжский.рф/
https://школа3волжский.рф/


образования2 (далее — ФГОС НОО). Адаптация 

программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 

Определение варианта АООП НОО 

обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. АООП НОО 

МОУ СШ № 3 представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО предполагает адаптацию требований к 

структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.)  обеспечивает коррекционную 

направленность всего образовательного процесса при 

его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и

 групповых коррекционных занятий,

 особое структурирование содержание 
обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. Сроки 

получения начального общего образования 

обучающимися с ЗПР пролонгируются с учет 

ом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного 

класса). 
Реализация АООП НОО (вариант 7.2) 



предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, 

но в более пролонгированные календарные сроки, 

которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем 

знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 
2- АООП  НОО для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи  вариант 5.1. 

   Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ТНР направлена на формирование у 

них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

          Вариант 5.1.  предполагает, что обучающийся с 

ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

          Вариант 5.1 предназначается для обучающихся 

с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV 

уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для 

обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко 

ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

являются логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с учителем начальных классов с учетом 

особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

3- АООП  НОО для обучающихся с тяжёлыми 



нарушениями речи  вариант 5.2. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с 

ТНР получает образование, соответствующее по 

конечным достижениям с образованием сверстников, 

не имеющих нарушений речевого развития, но в 

более пролонгированные календарные сроки, 

находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными 

потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с 

ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 

требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное 

коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по 

Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и 

письма и обучающиеся, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжёлой степени 

выраженности заикания. В зависимости от уровня 

речевого развития в образовательной организации 

существуют два отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, 

афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 

имеющих общее недоразвитие речи и нарушения 

чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой 

степенью выраженности заикания при нормальном 

развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся 

с ТНР составляет в I отделении 5 лет (I 

дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I 

– 4 классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших 

дошкольной подготовки и (или) по уровню своего 

развития не готовых к освоению программы I класса, 

предусматривается I дополнительный класс.  

Выбор продолжительности обучения (за счет 

введения I дополнительного класса) на I отделении (4 

года или 5 лет) остается за образовательным 

учреждением, исходя из возможностей региона к 

подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 

4- АООП УО (ИН) вариант 1 и вариант 2. 

АООП  УО (ИН) вариант 1реализуется в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися в 

условиях инклюзии, так и в отдельных классах, 

группах1.  

АООП образования обучающихся с легкой 

                                                             
1 Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, 

ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 



умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создана с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

АООП  обеспечивает требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и 

воспитания. Одним из важнейших условий обучения 

ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному 

и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного 

процесса.Обязательная часть АООП для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не 

менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего 

объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет 9 ―13 лет2. 

В реализации АООП может быть выделено два 

или три этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 

1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 

АООП  УО (ИН) вариант 2 

Обучающийся с умственной отсталостью в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не 

позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он 

испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования, на основе которой разрабатывается 

специальная индивидуальная программа развития 

(СИПР), учитывающая индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

                                                             
2  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

 



по данному варианту АООП является развитии 

личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

5- Модель организации образовательного процесса 

детей с интеллектуальными нарушениями в 

условиях  общеобразовательной школы.  

       В мае 2019 г.  8 обучающихся  нашей школы 

специальных (коррекционных) классов получили 

рекомендации ТПМПК на обучение по АООП для 

обучающихся  с УО (ИН). Дети были не только 

разновозрастные, но и с разными вариантами АООП. 

Для 2-х обучающихся, которые имели медицинские 

рекомендации, были созданы условия обучения на 

дому, 

Получив одобрение родителей на реализацию нашей 

модели, были  разработаны  АООП для обучающихся 

с УО (ИН) на основе примерной. Далее  были 

составлены индивидуальные учебные планы, 

индивидуальные расписания уроков  и КТП для 

обучающихся 1, 2, 3, 5, 6 классов, закуплены 

учебники и определены педагоги, которые будут 

работать с этими детьми. 

Индивидуальные учебные планы для 1-3 классов и 

для 5-6 классов обязательно содержат колонку 

«Условия получения образования»,  где закреплены 

учебные  предметы, которые ребёнок 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 ребёнка 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 ребёнка в ИУП 

(например иностранный язык) либо одноимённых 

уроков (математика, русский язык, чтение); 

- так как в школе почти нет свободных кабинетов,  

контролирует реализацию ИУП и расписания уроков 

классный руководитель; 

- когда  у ребёнка по индивидуальному расписанию 

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

которому прикреплён, где учитель обеспечивает ему 

посильные задания. 

6-Условия использования метода знаково-

символического моделирования для обучения детей 

с ОВЗ. 

       Использование метода знаково-символического 

моделирования  в обучении детей с ОВЗ 

обеспечивает комфортное состояние на уроках и 

снижение эмоциональной нагрузки при восприятии и 

воспроизведении учебного материала детьми. ЗСМ 

прежде всего, простота, легкость понимания, 

активность на уроках и развитие творческого 

потенциала как детей с  ОВЗ, так и педагога, 

работающего с ними.  

Знаково-символические или условно-знаковые 

средства – это один из видов самой большой группы 

визуальных средств обучения,  элемент 

медиаобразовательных технологий. 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. 

Знаково-символическое моделирование – это 

представление образовательного материала в виде 

образно воспринимаемых знаков, моделей, символов, 

блок-схем, алгоритмов, кодирующих основную 

учебную информацию. 

Знаково-символическое моделирование позволяет : 

• значительно расширять объем и концентрации 
внимания; 

• упростить процесс запоминания материала; 

• развиваются специфические мыслительные 
особенности детей ; 

• происходит плавный переход от простых 

знаний, операций, умений к более сложным; 

•  обогащается словарный запас, формируется 
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; 



• снижает уровень физических нагрузок во 
время  работы над учебным материалом. 

Модели могут быть материальными и 

информационными. Материальные – это сами 

предметы и объекты. Информационные: словесные, 

образные, знаковые, графические и табличные. 

Обратимся к самым популярным графическим 

моделям:  

Фрейм 

От английского слова - каркас, рама. Представляет 

собой способ организации учебного материала, при 

котором выстраивается наглядная основа ( каркас ) 

конкретного содержания. Фрейм позволяет 

сформировать умение работать самостоятельно, 

выделяя главное. Фреймовый подход лучше 

использовать при изучении материала, разбитого на 

блоки, в каждом из которых встречаются близкие по 

структуре и форме темы, но наполненные в каждом 

блоке особенным содержанием.Форма «каркаса», 

данная учителем, может быть изменена учащимися в 

ходе работы. Конкретное содержание каждой части 

схемы изображается при помощи особых приемов, 

предлагаемых учителем или детьми. Это могут быть 

рисунки, схемы, текст, цифры. Основное требование 

к изображаемой информации – понятность, емкость, 

образность, компактность. 

Схема-опора  

Для этого вида кодирования характерен 

алгоритмический подход, применяемый в 

математике, информатике. Существенным отличием 

схемы-опоры от фрейма является жесткая структура 

изображенного материала, то есть при отсутствии 

хотя бы одного элемента схема теряет свою красоту и 

стройность из-за разрыва причинно - следственных 

связей. Схемное представление учебного материала 

можно использовать в преподавании практически 

всех школьных дисциплин.Схемы-опоры должны 

обладать следующими свойствами: 

-четкость изображаемых понятий; 

-алгоритмическая последовательность частей; 

-взаимосвязь элементов. 

Кластер 

Слово «кластер» в переводе означает «пучок, 

созвездие». Это графический прием систематизации 

материала в виде «грозди». 

Последовательность действий по составлению 

кластера проста и логична: 

  1. посередине чистого листа (классной доски) 

написать ключевое слово или предложение, которое 

является ключевым в раскрытии идеи, темы; 

  2. вокруг записать слова или предложения, 

выражающие идеи, факты, образы, подходящие для 

данной темы; 



  3. по мере записи появившиеся слова соединяются 

прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого 

из «спутников» в свою очередь тоже появляются 

«спутники», устанавливаются новые логические 

связи. 

  Использовать данный прием можно на всех этапах 

урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или 

в качестве стратегии урока в целом. Организуя 

работу со  школьниками, и учитывая возрастные 

особенности обучающихся, нужно помнить, что 

учитель на данных уроках выступает в роли 

координатора работы: направляет усилия учеников в 

определенное русло, сталкивает различные суждения 

и создает условия, побуждающие к принятию 

самостоятельных решений. Приём - «КЛАСТЕР» 

помогает развитию умений вырабатывать 

собственное мнение на основе различных 

наблюдений, опыта, содействует 

самообразовательной деятельности учащихся, 

умению самостоятельно решать проблемы и работать 

в группе, активизирует учебную деятельность. У 

детей есть возможность исправления, 

редактирования работ. Такие уроки дают учащимся 

возможность проявить себя, показать свое видение  

предложенных тем и проблем, дают большую 

свободу творческого поиска. 

Разработка и составление опорных материалов 

проходит в три этапа.  

1   Подбор фактического материала.  Этот этап 

работы играет большую роль в плане повышения 

профессионального мастерства, эрудиции учителя, 

позволяет ему глубже  разобраться  во 

внутрипредметных и межпредметных связях темы. 

Материал избирается из разных  источников: 

программы, учебники, справочной и методической 

литературы, периодических изданий, интернета. 

2    Генерализация материала, выделение ядра 

знаний, основных понятий. На этом этапе 

происходит  обобщение содержания, «выжимка»  

отобранного материала, отбрасывание 

второстепенного, малосущественного.Основные 

орфограммы, пунктограммы, определения, правила, 

формулировки — это наиболее важные фактические 
данные  составят «ядро»  знаний. Материал, 

необходимый для сознательного усвоения данной 

темы в пределах курса школьной программы ( т.е. 

они часто используются для изучения той или иной 

темы , для реализации межпредметных связей), 

составляет основную оболочку «ядра». Остальной 

материал—это вспомогательная оболочка. 

3    Кодирование материала. Составление опорных 

схем, конспектов, алгоритмов.  

В уже систематизированном и сжатом материале 
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необходимо выделить опорные сигналы. Он будет 

состоять из ключевых слов, аббревиатур, 

компактных записей определений и формулировок, 

графических сигналов, цифрового материала, 

стрелок, унифированных условных обозначений. 

Экспериментальная прокатка подскажет варианты 

его перекомпоновки, перестройки отдельных частей , 

упрощение некоторых элементов, введение новых. 

7- Система психолого-педагогического 

сопровождения  обучающихся с ОВЗ в МОУ  

СШ № 3 направлена на решение основных задач: 

 определение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 повышение возможностей обучающихся с 
ОВЗ в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 
 своевременное выявление обучающихся с 

трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
 создание и реализация условий, 

нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную 

деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 
 оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 
В  МОУ СШ № 3 психолого-педагогическое 

сопровождение с ОВЗ осуществляется при создании 

и полноценном функционировании  психолого-

педагогического консилиума (ППк). 

Основные механизмы  продуктивного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ: 

       1.Оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов МОУ СШ №3, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса. Взаимодействие 

специалистов  предусматривает: 
 многоаспектный анализ психофизического 

развития обучающего с ЗПР; 

 комплексный подход к диагностике, 

определению и решению проблем обучающегося с 

ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной 

помощи с учетом уровня психического развития; 
 разработку индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с ОВЗ. 
       2.Социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие МОУ СШ №3 с 



внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества). 

Социальное партнерство предусматривает: 
 сотрудничество с образовательными 

организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ; 
 сотрудничество со средствами массовой 

информации; 
 сотрудничество с родительской 

общественностью. 

8- Новый макет карты развития          

обучающихся с ОВЗ. 

          На основании  Распоряжения Министерства 

просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации" были внесены изменения в школьное 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

(приказ МОУ СШ № 3  от 10.09.2019 № 83/4). В том 

числе изменились подходы  к ведению карт развития 

обучающихся с ОВЗ. Поэтому возникла 

необходимость корректировки их  содержания. 

Карта развития обучающегося, получающего 

психолого-педагогическое сопровождение является 

документом школьного ППк. В карте развития 

находятся результаты комплексного обследования, 

характеристика или педагогическое представление на 

обучающегося, коллегиальное заключение 

консилиума, копии направлений на ПМПК, согласие 
родителей (законных представителей) на 

обследование и психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, вносятся данные об 

обучении ребенка в классе/группе, данные по 

коррекционной-развивающей работе, проводимой 

специалистами психолого-педагогического 

сопровождения. 

Структура Карты развития обучающегося с ОВЗ 

МОУ СШ № 3. 

1. Титульный лист 

2. Согласие родителей (законных представителей) 

обучающегося на проведение психолого-

педагогического обследования специалистами ППк 

3. Копия заключения Т(Ц)ПМПК 

4. Образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ 

5. Коллегиальное заключение школьного ППк 

6. Информационный лист обучающегося 

(заполняется  классным руководителем) 

7. Педагогическая характеристика обучающегося 

(составляется классным руководителем) 

8. Запись педагогических наблюдений (ведут все 

педагоги, работающие с учеником) 

9. Сведения о работе с родителями (ведут все 



педагоги, работающие с учеником) 

10. Карта психологического наблюдения (психолог) 

11. Показатели проявления речевого развития 

обучающегося (логопед) 

12. Показатели сформированности навыков  

(дефектолог) 

13.Лист динамики освоения АООП обучающимся 

(заполняется на конец учебного года) 

Карта развития хранится у председателя консилиума 

и выдается руководящим работникам ОО, педагогам 

и специалистам, работающим с обучающимся. 

9- Печатные публикации 

       Печатные публикации педагогов размещены 

в  следующих сборниках: 

     «ПУТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА»: 

материалы I Международной панорамы педагоги- 

ческих идей. 07 ноября 2018г.\Гл.ред.А.В.Степанова.-

Чебоксары:ООО «Образовательный центр 

«Инициатива»,2018.-129с. 

       «Делюсь опытом: материалы II Международного 

фестиваля педагогического мастерства. 22 ноября 

2018» г./Гл.ред. А.В. Степанова.- Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр «Инициатива», 2018 

       «IVсовременный креативный педагог»: 

материалы IV Международного форума 

инновационных педагогических идей.31 января 

2019г.\Гл.ред.Е.В.Леонтьева.-Чебоксары:ООО 

«Образовательный центр «Инициатива»,2019.-404с. 

        «Международная научно-практическая  

конференция ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ» 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Экспертно-методический центр» Заказ № 259 Тираж 

1000 экз. Свободная цена Формат 60х84/16 Усл.печ.л. 

7,62 Дата выхода в свет: 11.03.2020; 

        Остановимся на некоторых статьях. 

       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 ребёнка в целом является 

формирование Я - концепции («Образ Я») – 

обобщённого 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.].  

       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., Сычёва 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.  
        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.  

10-  Ежегодный региональный семинар по  теме 

инновационной деятельности.  

           Семинар проводится при информационной и 

методической поддержке  ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования»,  управления образования  

администрации городского округа- город Волжский 

Волгоградской области. 

 Семинар  направлен  на  обмен опытом 

образовательных учреждений региона  по введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и определение 

проблемных точек реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ. 

К участию в семинаре  приглашаются 

руководители (директора, заместители директоров по 

учебно - воспитательной и научно- методической 

работе), учителя начальных классов, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования,  учителя-

логопеды, педагоги-психологи общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы НОО. 

        За период реализации инновационного проекта 

были проведены следующие семинары: 

        А- 25.01.2017. «Опыт и проблемы реализации  

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в общеобразовательных 

учреждениях».  
В программу семинара были  включены: пленарное 
заседание; кофе-пауза, работа секций: 

           1- Условия реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

обучающихся с ОВЗ (директора, заместители 

директоров) 

           2- Урочная и внеурочная деятельность 

учеников с ОВЗ в условиях общеобразовательных 

учреждений(учителя начальных классов, 

воспитатели, педагоги дополнительного 

образования) 



            3-Психолого - педагогическое сопровождение 

реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(учителя-логопеды, педагоги-психологи). 

         В работе семинара приняли участие  более 100 

педагогов  г. Волжского, Волгограда, Камышина, 

Клетского, Ленинского и других районов 

Волгоградской области 

         Б- 31.01.2018. «Опыт и проблемы реализации  

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в общеобразовательных 

учреждениях» Вопросы инклюзивного образования, 

совершенствования и развития его методического 

компонента собрали на семинар  90  педагогов г. 

Волгограда, г. Волжского, г. Калач-на-Дону, 

Быковского и Новоаннинского районов. Семинар 

проводился под руководством Т.Г.Юдиной, 

руководителя ресурсного центра ГАУ ДПО 

«ВГАПО» по научно-методическому сопровождению 

педагогов, работающих с обучающимися  с  ОВЗ. 

       В- 10.04.2019. «Опыт  разработки и 

реализации АООП для обучающихся с ЗПР» 

       В семинаре  приняли участие более 90  педагогов 

Волгоградской области, гг Волгограда и Волжского. 

В ходе работы семинара не только демонстрировался  

положительный опыт работы  организаций, 

реализующих  АООП для детей с ЗПР, в целях 

повышения качества инклюзивного образования, но  

и состоялось ознакомление педагогов  с 

современными подходами  образования  и 

социализации обучающихся с ЗПР. 

        Г- 18.02.2020. «Реализация АООП  

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения: опыт и 

проблемы» 

В семинаре  приняли участие более 86  педагогов 

Волгоградской области, гг Волгограда и Волжского. 

В ходе работы семинара не только демонстрировался  

положительный опыт работы  организаций, 

реализующих  АООП для детей с ЗПР и ИН, в целях 

повышения качества инклюзивного образования, но  

и состоялось ознакомление педагогов  с 

современными подходами  образования  и 

социализации обучающихся с ЗПР и ИН.              

        Д- 17.03.2021. «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 приёмы 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. 

11-Модель  ежегодного открытого  Фестиваля 

презентаций педагогических проектов « Создание 

благоприятного образовательного пространства 

для детей с ОВЗ».  

      За период  реализации инновационного проекта 

Фестиваль проводился в очном и 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. 

12- Модель  ежегодного открытого Конкурса 

изобразительного и декоративно- прикладного 

творчества для детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

«Народная карусель». 

        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 

ребёнка 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. 

13- Модель ежегодного открытого Конкурса 

чтецов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

посвящённый русским поэтам-юбилярам  года 

«Душа в заветной лире…».   

       За период  реализации инновационного проекта 

Конкурс  проводился в очном и 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 ОВЗ и детьми-инвалидами. 
       Участниками Конкурса могут быть ученики 1-11-х 

классов общеобразовательных школ, обучающиеся 

учреждений дополнительного образования детей, 



обучающиеся социально-досуговых центров детей и 

молодёжи, являющиеся детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (по заключению ПМПК) или 

детьми-инвалидами (по заключению МСЭ). 

    Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

- I группа – 1-4 классы; 

- IIгруппа – 5-7 классы; 

- III группа –  8-11 классы. 

14- Модель открытого Фестиваля презентаций 

ученических проектов детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ «Разноцветная страна». 

        Фестиваль проводится при информационной и 

научно-методической поддержке комитета 

образования и науки Волгоградской области и ГАОУ 

ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования». 

       Участниками Фестиваля могут быть  ученики 1-9 

классов общеобразовательных школ, являющиеся 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(по заключению ПМПК)  или детьми - инвалидами 

(по заключению МСЭ). 1 проект может представлять  

группа не более  5 человек детей. Участие в 

Фестивале  может быть очным и заочным. В случае 

заочного участия в Фестивале участники 

предоставляют кроме указанных документов. видео-

презентацию своего проекта продолжительностью не 

более 10 минут. 

Задачи Фестиваля: 

- развитие познавательного интереса 

обучающихся  с ОВЗ в различных областях знаний в  

рамках образовательных программ и за их 

пределами; 

- расширение возможностей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами;  

- создание условий для сотрудничества семьи  

ребёнка с ОВЗ и школы; 

         - распространение эффективного 

педагогического опыта организации проектной 

деятельности детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

Номинации Фестиваля: 

«Радужные капельки»- обучающиеся 1-2 классов; 

«Трудолюбивые  Гномы»- обучающиеся 3-4 классов; 

«Всемогущие Знайки»- обучающиеся 5-7 классов; 

«Чудо - мастера» - обучающиеся 8-9 классов. 
Все участники Фестиваля награждаются  дипломами 

лауреата открытого Фестиваля презентаций 

ученических проектов «Разноцветная страна» и 

памятными подарками. Победители получают 

дипломы 1, 2, 3 степени и памятные подарки. 

Описание методов и критериев 

мониторинга качества продуктов проекта; 

результаты удовлетворенности 

участников образовательного процесса. 

1- Адаптированная основная общебразовательная 

программа НОО для обучающихся  с ЗПР  

( вариант 7.1 и 7.2.)   

2-  АООП  НОО для обучающихся с тяжёлыми 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушениями речи  вариант 5.1.  

3- АООП  НОО для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи  вариант 5.2.  

4- АООП УО (ИН) вариант 1 и вариант 2.  

В образовательном учреждении в 2020-2021 

учебном году обучалось 537 учеников, из них 242 

обучающихся с ОВЗ (45%). 

Среди обучающихся с ОВЗ: 

- с нарушениями слуха (АООП ООО для 

слабослышащих) – 1 человек; 

- с нарушениями речи (АООП НОО варианты 5.1, 

5.2) – 3 человека; 

- с задержкой психического развития (АООП НОО 

варианты 7.1, 7.2 и АООП ООО ЗПР) – 222 

человека; 

- с интеллектуальными нарушениями - 15 человек 

(АООП УО (ИН) варианты 1, 2). 

5- Модель организации образовательного процесса 

детей с интеллектуальными нарушениями в 

условиях  общеобразовательной школы.   

        В рамках работы открытой педагогической 

лаборатории «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»,  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 работе лаборатории приняли участие 155 

педагогов Волгоградской области 

6-Условия использования метода знаково-

символического моделирования для обучения детей 

с ОВЗ.    

 В 2020 году школа стала лучшей в региональном 

конкурсе "Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с ФГОС общего 

образования в условиях "горизонтального обучения" 

в 2020-2022 годах в номинации "Обучение детей с 

ОВЗ" (приказ Комитета образования и науки 
Волгоградской области от 23.06.2020 № 126) 

Практика использования метода знаково-

символического моделирования для обучения детей с 

ОВЗ тиражирована посредством публикации в 

«Сборнике лучших региональных практик 

педагогических работников Волгоградской области 

"Модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом", 

Волгоград 2020. 



7- Система психолого-педагогического 

сопровождения  обучающихся с  ОВЗ.  

В 2017 году школа заняла 3 место в региональном 

этапе Всероссийского конкурса "Лучшая 

инклюзивная школа России" в номинации "Лучшая 

практика психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования". 

       В 2021 году школа стала победителем 

Регионального этапа Всероссийского конкурса 

"Лучшая инклюзивная школа России – 2021" (1 

место) в номинации "Лучшая инклюзивная 

школа"(приказ Комитета образования, науки и 

молодёжной политики от 25.06.2021 № 510) 

8- Новый макет карты развития обучающихся  

    с ОВЗ. 

Новый макет карты развития обучающихся с ОВЗ 

отвечает основным требованиям, указанным в  

Распоряжении Министерства просвещения РФ от 9 

сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации". Карты 

развития по новому макету заведены на всех 

обучающихся с ОВЗ и с УО (ИН). 

9- Печатные публикации.   

    За весь период инновационной деятельности 

опубликована 51 статья педагогов МОУ СШ № 3 по 

вопросам обучения и  воспитания детей с ОВЗ. 

Авторами этих публикаций являются педагоги 1 и 

высшей квалификационных категорий. Содержание 

статей - это опыт работы наших педагогов, который 

отмечен не только сертификатами и свидетельствами 

о публикации, но и грамотами за призовые места в 

различных педагогических конкурсах. 

10-  Ежегодный региональный семинар по  теме 

инновационной деятельности.  

В работе семинара ежегодно принимают участие 

более 120 педагогов г. Волжского, Волгограда и 

Волгоградской области. 

11-Модель  ежегодного открытого  Фестиваля 

презентаций педагогических проектов « Создание 

благоприятного образовательного пространства 

для детей с ОВЗ».   

Ежегодно на Фестивале демонстрируют 
презентации своих проектов более 75 педагогов г. 

Волжского, г. Волгограда и Волгоградской области; 

12- Модель  ежегодного открытого Конкурса 

изобразительного и декоративно- прикладного 

творчества для детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

«Народная карусель»    

Ежегодно в Конкурсе принимает участие около 50 

обучающихся из общеобразовательных учреждений 

г. Волжского, Волгограда, г. Камышина, не имеющих 

специального художественного образования; 




