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МОУ СШ № 3  г. Волжского–

школа равных возможностей

1 сентября 1955 года – дата основания 
образовательного учреждения

1990 год – в школе открыты специальные 
(коррекционные) классы                                      
для обучающихся с ЗПР

2009 год – организовано два специальных 
(коррекционных) класса                                     
для обучающихся с ТНР (1 отделение)

2019 год – введена частичная инклюзия                 
для детей с интеллектуальными нарушениями 
вариант 1
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Контингент МОУ СШ № 3 
в 2020-2021 учебном году 
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Формы организации                                       

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ

• 90% 
обучающихся 

с ОВЗ

• АООП НОО  
(вариант 7.1)

• АООП НОО  
(вариант 7.2)

• АООП ООО 
ЗПР

Интегрированное 
обучение
в классах

• 2%   
обучающихся

с ОВЗ                          

• АООП НОО  
(вариант 5.1), 
(вариант 5.2)

• АООП НОО  
(вариант 6.2)

• АООП ООО для 
слабослышащих 

Полная 
инклюзия

• 5%

• обучающихся
с ОВЗ

• АООП О УО 
(ИН),

вариант 1 

Частичная 
инклюзия

• 3% обучающихся 
с ОВЗ

• АООП НОО   
(вариант 5.1)

• АООП НОО  
(вариант 7.2)

• АООП ООО ЗПР

• АООП О УО (ИН) 
вариант 1,     
вариант 2

Точечная 

инклюзия     
(обучение на дому)
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Необходимые условия для организации          

инклюзивной образовательной среды  в МОУ СШ № 3

Нормативно-
правовая база

Материально-
техническая база

Кадровое 
обеспечение

Работа с 
родителями

Обеспечение 

доступной среды

Психолого-

педагогическое 

сопровождение

Социальное 
партнерство

https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html

https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
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Участие школы в государственной 

программе "Доступная среда"

установлены пандусы
у крыльца основного

и малого зданий

установлены поручни 
вдоль стен внутри 

здания

помещение обеденного 
зала позволяет 

обеспечить горячим 
питанием детей с ОВЗ

и инвалидов

переоборудовано 
санитарно-

гигиеническое 
помещение

расширены дверные 
проемы

уложено бетонное 
покрытие от калитки 

до входа в здание

дополнительно 
установлены 

энергосберегающие 
светильники

приобретен 
лестничный 
гусеничный 

подъемник Syerapa
№ 902

Паспорт доступности МОУ СШ № 3
https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html

https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
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Сведения  о  педагогических  работниках 

МОУ СШ № 3
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Сетевое и межведомственное  взаимодействие

МОУ СШ № 3

Образование

• Региональный ресурсный центр   

инклюзивного образования детей

с интеллектуальными нарушениями 

ГКОУ "Волжская школа № 1"

• Программа методической поддержки ОУ
• Программа консультирования родителей 

и педагогов

• ГАУ ДПО "ВГАПО"

• Программа обеспечения методическим 

инструментарием педагогов

• Программа  РИП

• МДОУ детский сад № 65

• Программа по созданию благоприятных  

условий для воспитания и обучения детей 

с ОВЗ

Дополнительное 

образование

• МУ "Комплексный 

молодежный центр  

"Юность Волжского"

• Программа поддержки 

развития детей и молодёжи

• МУ "Муниципальная 

информационная 

библиотечная система"

• Программа организации 

библиотечного 

обслуживания детей

Социальное 

сопровождение

• ГБУЗ  "Городская детская 

больница"

• Программа медицинского 

обслуживания обучающихся 

МОУ СШ № 3

• ОП № 2 

Управления МВД России 

по городу Волжскому

• Программа предупреждения 

правонарушений и 

безнадзорности детей
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Состав службы

педагоги-психологи 

(3 специалиста)

учителя-логопеды 

(3 специалиста)

учителя-

дефектологи 

(3 специалиста)

социальный педагог 

(1 специалист)

тьюторы

(3 специалиста)

Направления 

деятельности
Специализированная 
помощь детям с ОВЗ

Методическая 
помощь  и 

консультирование    
педагогов

Работа с родителями
Специализированная       Консультационная

помощь                              помощь

- Тренинги

- Родительские клубы

- Лектории

- Круглые столы

- Беседы

- Консультации 

- Посещение на дому

https://школа3волжский.рф/roditelyam/sluzhba-psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya.html

Служба психолого-педагогического сопровождения

https://школа3волжский.рф/roditelyam/sluzhba-psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya.html
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Психолого-педагогический консилиум 

МОУ СШ № 3

.

.

Состав 
ППк:

председатель 
ППк –

заместитель 
директора 
МОУ СШ

№ 3 Заместитель

председателя 
ППк

3

учителя-
дефектолога

1 
социальный 

педагог

секретарь 
ППк

3

педагога-
психолога

3  

учителя-
логопеда

Школьный 

психолого-педагогический 

консилиум создан в 1995 году

Деятельность школьного ППк

регламентируется 

Положением о ППк
https://школа3волжский.рф/roditelyam/sluzhba-

psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya.html

https://школа3волжский.рф/roditelyam/sluzhba-psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya.html
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Интеграция в общее образовательное 
пространство школы

16  классов для обучающихся с ОВЗ:

по АООП НОО (вариант 7.1, 7.2) – 7 начальных  
классов,  по АООП ООО ЗПР - 9 классов.

Полная инклюзия

Обучение в общеобразовательном классе
со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития

Обучающиеся по АООП  НОО  (вариант  5.1, 5.2)  
и АООП ООО для слабослышащих

Частичная инклюзия

Обучение   по  индивидуальному  учебному плану
и индивидуальному расписанию

АООП О УО (ИН), вариант 1

Точечная инклюзия

Индивидуальное обучение на дому, 

посещение отдельных уроков в школе

* Единое воспитательное пространство школы

* Индивидуальный образовательный маршрут

* Коррекционно-развивающая среда

* Психолого-педагогическое сопровождение

Модель инклюзивного образования

"Познаём мир вместе!"
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Заявление родителей + рекомендации 

ТПМПК

Приказ об организации 

обучения по АООП О УО(ИН) 

на учебный год

Приказ об организации обучения

по индивидуальному плану                  

обучающихся с УО (ИН):
- список обучающихся;

- список учителей с указанием  количества  часов  к оплате 

и повышающего коэффициента; 

- индивидуальный учебный план;

- расписание занятий;

- КТП

Схема организации образовательного процесса для            

обучающихся с УО (ИН) в условиях  частичной инклюзии

Приказ об утверждении 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся по АООП О УО 

(ИН) на учебный год
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Форма индивидуального 

учебного плана  для 

обучающихся 1-3 классов по 

АООП О УО (ИН), вариант 1

Расписание занятий в рамках  

индивидуального учебного плана  

ученика 1 класса
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Система воспитательной работы в школе

Школа- наш дом

"Я и здоровье"

"Я и культура"

"Я и труд"

"Я – человек"

"Школьный 
музей"

"Я – гражданин"

"Самоуправление"

"Я и природа"

Направления музейной педагогики:

поисковое, исследовательское

экскурсионно-массовое, выставочное

коллективно-творческие дела, проектная 

деятельность, экскурсии, концерты, праздники, 

флеш-мобы, акции, конкурсы, викторины, 

фестивали, классные часы, трудовой десант 

Формы работы
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Дополнительное образование
Направленность 1 – 4 классы 5 – 9 классы

Физкультурно-

спортивная

ЛФК,

ритмика

"Общефизическая 

подготовка",баскетбол,

волейбол

Художественная "Пластилиновая живопись",

"Юный художник",

вокальный кружок

"Творческая мастерская",

вокальный кружок

Социально-

гуманитарная

"Моё здоровье",

"Учимся работать вместе"

"Предпрофильная

подготовка"

"Семицветики" Основы духовно-

нравственной культуры 

России

"Социально-бытовая

ориентировка"

"Социально-бытовая 

ориентировка"
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Участие в программах федерального

и регионального уровня, направленных

на поддержку образования детей с ОВЗ

2018-2019 учебный год –
грант "СПОРТ VОКРУГ": 1000000 руб.

(Фонд Президентских грантов).

Целевая группа: 500 человек

(30% - дети с ОВЗ)

(https://школа3волжский.рф/o-

shkole/granty/proekt-sport-v-okrug.html)

2019-2020 учебный год –
грант "Я ПОНИМАЮ МИР! МИР ПОНИМАЕТ

МЕНЯ!" благотворительного фонда Е. и Г.

Тимченко, г. Санкт – Петербург: 250000 руб.

Целевая группа: дети с ОВЗ (45 человек),

опекаемые дети (2 человека), родители (45 человек).

(https://школа3волжский.рф/o-shkole/granty/ya-

ponimayu-mir-mir-ponimaet-menya.html)

https://школа3волжский.рф/o-shkole/granty/proekt-sport-v-okrug.html
https://школа3волжский.рф/o-shkole/granty/ya-ponimayu-mir-mir-ponimaet-menya.html
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"Проектирование и реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ  в условиях ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ  как механизм создания для них   

равных возможностей получения качественного 

образования" (2016-2021 г.)

Открытый Фестиваль 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, 

Волгоградской области.

Региональный научно-практический семинар 
"Опыт разработки и реализации АООП для 

обучающихся с ОВЗ"

В   работе   семинара   ежегодно принимает 

участие более 120 педагогов г. Волжского,  

г. Волгограда и Волгоградской области.

https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka.html

https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka.html
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"Проектирование и реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ  в условиях ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ  как механизм создания для них   

равных возможностей получения качественного 

образования" (2016-2021 г.)

Открытый Конкурс 

изобразительного

и декоративно-

прикладного творчества 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

"Народная  карусель"

Открытый Фестиваль 

презентаций 

ученических проектов  

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

"Разноцветная  страна"

Открытый Конкурс 

чтецов для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

" ДУША В ЗАВЕТНОЙ  

ЛИРЕ... " 

https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka.html

https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka.html
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Результаты реализации инклюзивной практики

0
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60
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Обученность учеников 9 классов с 

ОВЗ по результатам ГВЭ

2018-2019

2019-2020

2020-2021

0

50

100
100%

100%

Обученность учеников    

1-7 классов с ИН 

2019-2020 - 8 
человек

2020-2021 - 15 
человек

Ежегодно все выпускники с 

ОВЗ   9  классов  поступают  в  

профессиональные 

образовательные организации 

на специальности: 

электромонтёр, сварщик, повар, 

кондитер, монтажник, швея и 

другие.

Реализация программы "Предпрофильная подготовка"

Экскурсии на предприятия и в учебные заведения

Занятия с психологом 
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Результаты реализации инклюзивной практики

2017 год – 3 место в Региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая 
инклюзивная школа России" в номинации "Лучшая практика психолого-педагогического  
сопровождения инклюзивного образования"

2020 год - победители в номинации "Обучение детей с ОВЗ"
в региональном конкурсе по выявлению лучших инновационных
практик в рамках деятельности стажировочной площадки "Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего
образования в условиях "горизонтального обучения" в 2020-2022 годах.

Печатная публикация в образовательном журнале "Учебный год" № 3

(61) 2020, Т.Г. Юдина, В.Н. Петрова, И.А. Жданова "Проект "Я понимаю

мир. Мир понимает меня" в общеобразовательном учреждении"

Печатная публикация в Сборнике лучших региональных практик педагогических 

работников Волгоградской области "Модернизации технологий и содержания обучения

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом", 

Волгоград  2020: Вялова С.Н., Галаева М.А. "Знаково-символическое моделирование

как средство вербализации при усвоении учебного материала обучающимися с ОВЗ"

2021 год - победители Регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Лучшая инклюзивная школа России - 2021" в номинации 
"Лучшая инклюзивная школа"


