
Мониторинг реализации  программы (проекта) региональной инновационной площадки
(сентябрь 2017 года – май 2018 года)

Образовательное учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской области

Тема региональной инновационной площадки:Проектирование и реализация  адаптированных  основных общеобразовательных программ  в 
условиях ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ  как механизм создания для них равных возможностей получения качественного образования.

Срок реализации программы: 2016-2021гг

Задачи инновационной 
деятельности 

Результаты (продукты)
инновационной деятельности
(создана система; разработана модель; 
разработана и/или апробирована 
диагностика и др.)

Формы диссеминации 
инновационного опыта 
(региональный семинар, 
выступление на конференции, 
подготовка публикаций и др.)

Результаты  общественного признания  
результатов инновационной деятельности
(дипломы, грамоты, сертификаты и др., полученные за 
обозначенный период)

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.

Участие в городском 
мониторингео внедрении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

Отчёт в управление образования 
городского округа- город 
Волжский Волгоградской области
(приказ  комитета образования и 
науки Волгоградской области от 
26.09.2016 № 905, приказ 
управления образования г. 
Волжского от 28.10.2016)
                             (Приложение 1)

В школе обучаются 220 человек с ОВЗ  по 
АООП (ЗПР) из них 38 учеников начальной 
школы по ФГОС НОО ОВЗ: вариант 7.1.- 11 
человек,  вариант 7.2.- 27 человек.

Осуществление повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников ОУ 

Курсовая подготовка в ГАУ ДПО 
«ВГАПО» по программе: 
«Организация инклюзивного 

Удостоверения о повышении квалификации в
объёме 36 часов получили 10 педагогов МОУ
СШ № 3.



по вопросам реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ

образования в условиях 
реализации ФГОС»

Приняли участие  в Региональном 
научно - практическом  семинаре 
«Опыт и проблемы реализации  
ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья  в общеобразовательных 
учреждениях»

Участие педагогов  в  семинарах, 
конференциях разного уровня  по 
вопросам  образования детей с 
ОВЗ
                             ( Приложение 2)

05.09.2017

6 человек получили сертификаты 
выступающих и 35 человек получили 
сертификаты участников семинара 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 31.01.2018

Проведение муниципальных, 
региональных семинаров и 
конференций по вопросам 
создания специальных условий 
для получения качественного 
образования  обучающимися с 
ОВЗ в условиях  ФГОС НОО

Открытый  Фестиваль 
презентаций педагогических 
проектов «Создание 
благоприятного образовательного 
пространства           для  детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

(Приложение 3)

В  целях  повышения  эффективности
инклюзивного  образования,
совершенствования  и  развития  его
методического  компонента60  педагогов
школ  и  детских  садов  города   Волгограда,
Волжского   и  Камышина  представили  29
проектов..Председатель  жюри  -  доктор
педагогических  наук,  профессор Юрий
Владимирович  Науменко отметил  высокий
уровень представленных проектов. 

Региональный  научно - 
практический  семинар«Опыт и 
проблемы реализации  ФГОС 
НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья  в общеобразовательных 
учреждениях»     

(Приложение 4)

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
обучающимисяс ОВЗ.

Распространение положительного 
опыта педагогов МОУ СШ № 3 за 
пределами  учрежденияпо  
вопросам  образования детей с 
ОВЗ .
                             (Приложение 5)

7 выступлений (сертификаты и протоколы),
 2 публикации в печатных изданиях, 
10 публикаций в Интернете

Задача 2: Обеспечение 
вариативности и разнообразия
содержания АООП НОО и 
организационных форм 
получения образования 
обучающимися с  задержкой 
психического развития   с 
учетом их образовательных 
потребностей, способностей, 
состояния здоровья, 
типологических и 
индивидуальных 
особенностей

В рамках реализации Программы
формирования универсальных 
учебных действий у 
обучающихся с ЗПР 1-2 классов 
в 2017-2018 учебном году 
разработаны диагностические 
карты учёта формирования УУД 
в 1 дополнительном  классе по 
варианту 7.2.

Выступление Галаевой М.А., 
учителя начальных классов 
высшей категории и  Андрющенко
О.В., учителя-логопеда высшей 
категории в ходе 
работырегионального  научно - 
практического  семинара «Опыт и 
проблемы реализации  ФГОС 
НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья  в общеобразовательных 
учреждениях»

Сертификаты ГАУ ДПО «ВГАПО»
31.01.2018

В рамках реализация программ 
отдельных учебных предметов, 
входящих в АООП НОО 
обучающихся с ЗПР 1-2 классов 
в 2017-2018 учебном году 
разработаны КТП по  всем 
учебным предметам для 1 
дополнительного класса по 
варианту 7.2.

Выступление Галаевой М.А., 
учителя начальных классов 
высшей категории и  Андрющенко
О.В., учителя-логопеда высшей 
категории в ходе 
работырегионального  научно - 
практического  семинара «Опыт и 
проблемы реализации  ФГОС 
НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья  в общеобразовательных 
учреждениях»

Сертификаты ГАУ ДПО «ВГАПО»
31.01.2018

Реализация Программы 
коррекционной работы  для 
обучающихся с ОВЗ и программ 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа»

3  место в номинации «Лучшая практика 
психолого- педагогического сопровождения 
инклюзивного образования»



коррекционно- развивающих 
курсов  в 2017-2018 учебном 
году 

(Приложение 6)

Задача 3: Формирование 
социокультурной и 
образовательной среды с 
учетом общих и особых 
образовательных 
потребностей обучающихся  с 
ЗПР, развитие  их 
способностей и творческого 
потенциала

Реализация  Программы 
духовно- нравственного 
развития, воспитания 
обучающихся с ОВЗ в 2017-2018 
учебном году

1.Открытый конкурс чтецов 
«Душа в заветной лире» для 
обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов

(Приложение 7)

В  Конкурсе  приняли  участие  42   ученика
города Волжского,   Волгограда,  Камышина.
Представили  свои  выступления  и  дети  из
Новониколаевского  района.  Члены  Жюри
отметили  высокий  уровень
подготовки, проникновенность  исполнения
произведений участниками.

2. Городской праздник для детей- 
инвалидов «Будьте счастливы, 
дети!»

(Приложение 8)

В празднике приняли участие 60 детей – 
инвалидов, учеников школ г. Волжского. 
Вместе с домовёнком Кузькой ребята играли 
и отгадывали загадки.
В рамках мероприятия прошли 
увлекательные мастер-классы. Создание 
красочных коллажей, моделирование из 
воздушных шаров забавных зверюшек, 
отгадывание песен из мультфильмов, 
изготовление красочных открыток – всё это 
вызвало у детей бесконечное море эмоций и 
позитива! Не отставали от детей и взрослые –
родители участников праздника. А ещё дети 
сами стали участниками флеш-моба!

Реализация  Программы 
формирования экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
обучающихся с ОВЗ в 2017-2018 
учебном году

1 марта в школе прошёл флеш-моб
«Дети в интернете.RU» , который 
проходил в рамках  городского 
фестиваля-конкурса «Палитра 
профилактики».
Цель флеш-моба: Привлечь 

Диплом призёра городского фестиваля-
конкурса «Палитра профилактики».



внимание к здоровому образу 
жизни, в частности безопасному 
поведению в Интернете, создание 
условий для позитивного 
восприятия правил поведения при 
работе с Интернетом.
                            (Приложение 9 )

Разработана  и начала реализацию 
программа   ЛФК для  
обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов 1-4 классов

                 (Приложение 10 )

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Их 
посещают  12 детей- инвалидов и детей с 
ОВЗ из начальных классов

Реализация Программы  
внеурочной деятельности 
обучающихся с ОВЗ в 2017-2018 
учебном году

Открытый Фестиваль презентаций
ученических проектов детей - 
инвалидов и детей с ОВЗ 
«Разноцветная страна»

                (Приложение  11  )

На Фестивале были представлены 16 
ученических проекта.   В Фестивале приняли 
участие более  47 детей - инвалидов и детей с
ОВЗ Волгоградской области.

Участие детей с ОВЗ в различных 
конкурсах  вне школы   

                   (Приложение 12  )

За текущий учебный год в различных 
конкурсах вне школы принимали участие 152
ученика с ОВЗ, из низ заняли призовые места 
72 человека.

Задача 4: Подготовка к 
созданию консультативного 
центра для  обучающихся с 
ОВЗ, их родителей  и 
педагогов

Положение  о консультативном 
центре для  обучающихся с ОВЗ, 
их родителей  и педагогов

Рассмотрено на педагогическом 
совете     29.03.2018  протокол 
№  5     и утверждено директором  
МОУ СШ № 3   29.03.2018

                 (Приложение 13 )

Рассмотрено на педагогическом совете    
29.03.2018 протокол  №  5     и утверждено 
директором  МОУ СШ № 3   29.03.2018


