
 

Анализ работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

за 2018 - 2019 учебный год 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

дети с ОВЗ) и детьми – инвалидами образования является их неотъемлемым 

законодательно закреплённым правом и основополагающим условием 

успешной социализации. Обеспечения полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной 

деятельности, согласно Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; эти дети обладают 

дополнительными образовательными правами, на особые педагогические 

подходы и специальные образовательные условия, закреплёнными       в 

ст.34, 41, 42,79. 

           Роль системы  образования для этой категории ребят как 

наиболее продуктивный путь к социализации в обществе  существенно 

возрастает для каждого из детей – инвалидов и  детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Образование решает задачи не только развития 

личности детей данной категории, но и защиты их прав, их реабилитации в 

условиях организованной общественной поддержки на пути к истинной 

интеграции. 

      Получение детьми данной категории полноценного образования 

способствует их социальной защищенности на всех этапах социализации, 

повышению социального статуса, становлению гражданственности и 

способности активного участия в общественной жизни и трудовой 

деятельности.  Полноценное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) означает, что им создаются условия 

для вариативного вхождения в те или иные социальные роли, расширения 

рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути.  

      Образование оказывает определяющее влияние на формирование 

мировоззрения и постановку жизненных целей. Проведение анкетирования 

учащихся данной категории и их родителей показывает, что почти каждый 

ребенок – инвалид нуждается не только в медицинском обслуживании, но в 

других видах реабилитации. В школе на протяжении нескольких лет ведется 

работа с данной категорией детей и семьями, в которых они проживают. 

Современные требования общества к развитию личности диктуют 

необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, 

учитывающего готовность детей к школе, состояние их здоровья, 

индивидуально-типологические особенности.   Обеспечение реализации прав 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов на образование является одной из 

важнейших задач  МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской. 



В настоящее время каждый гражданин нашей страны может выбрать то 

учебное заведение и ту форму обучения, которые для него наиболее удобны 

и приемлемы. Одна из таких форм - интегрированная форма обучения, 

являющаяся сегодня ведущей тенденцией государственной политики 

образования нашей страны. Это активно внедряется во многих  школах в том 

числе и в нашей.  

 Средняя школа  ст. Георгиевской отличается своими традициями, 

сформировавшимся педагогическим коллективом. Последние  15 лет наша  

школа активно работает в направлении обучения всех и каждого ребёнка не 

зависимо от уровня его интеллектуального и физического развития. У нас 

обучаются дети с особыми возможностями здоровья с незначительными, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, есть дети со слабо 

выраженной формой ДЦП, а также задержками интеллектуального развития. 

Мы тесно сотрудничаем  с Центром диагностики и консультирования детей и 

подростков «Лира» г. Георгиевска  под руководством Крицкой Е.М. Всегда  

своевременно получаем  необходимую консультативную и методическую 

помощь.   

 ЦЕЛЯМИ  РАБОТЫ  МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской (по данному 

коррекционно-развивающему направлению) ЯВЛЯЮТСЯ:  

       1. Все  дети, независимо от степени их обучаемости или наличия 

нарушений в развитии, должны иметь равные возможности учиться в 

нашей школе. Наша задача – создать для них оптимальные условия для 

обучения и развития. 

Учащиеся, нуждающиеся в особом сопровождении, должны рассчитывать 

на его получение, чтобы получить достойное образование. 

Школа должна давать знания и учить применять эти знания, помочь детям  

социализироваться  

 На конец 2018 -2019 учебного года в школе обучается 570 учащихся. С 

которыми работают   квалифицированные педагоги, социально-

психологическая служба, которая включает в себя: педагога -  психолога,  

учителя- логопеда, социального педагога,   

 Из всех учащихся нашей школы 14,7% составляют ученики с особенными 

возможностями здоровья. Это ощутимая цифра – 87 человек, из которых  51 

человек обучается по коррекционной программе VII  вида, 33 человека 

обучаются  инклюзивно по  общеобразовательной программе, 3 

обучающихся являются инвалидами по разным медицинским показателям.  

 Все учащиеся имеют равные права для получения образования. А наша 

задача предоставить им условия и возможности для обучения. Что мы и 

стараемся делать.  Все  кабинеты хорошо оборудованы.  Техническое 

оснащение школы даёт возможность без особых затруднений включаться 

всем детям в образовательный процесс и во внешкольные мероприятия. Дети 

посещают секции, клубы, кружки которые работают в школе. Дети-инвалиды 



вместе с другими детьми участвуют в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

внеклассных  мероприятий.  

  МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской тесно сотрудничает с Домом 

культуры ст. Георгиевской, школой искусств, музыкальной школой. 

Проводим совместные мероприятия, праздники.   Дети с ОВЗ являются 

такими же равноправными участниками и получают дополнительное 

образование вместе со всеми. 

Подготовка преподавательского состава позволяет всем детям 

приобрести полный объём знаний, необходимых в будущем для поступления 

в высшие учебные заведения и построения дальнейшей карьеры. Учителя 

регулярно повышают свой уровень профессионализма на курсах, семинарах, 

мастер-классах не только на базе своей школы, но и в школах г. Георгиевска  

и Георгиевского городского округа.  Надо отметить, что дети с ОВЗ требуют 

особого внимания, заботы со стороны взрослых и педагогов, в первую 

очередь, поэтому вся система работы хорошо отработана и обеспечивает 

положительные результаты. 

Обучение детей с ОВЗ в нашей школе происходит в  разных формах. Это 

коррекционно-развивающие классы, интегрированные, индивидуальное-

надомное обучение. 

Коррекционные классы. 

наполняемость класса 9-12 человек;  

индивидуальные и коррекционные  занятия; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей; 

 обучение по специальным программам; 

 режим работы – I смена; 

 льготное  питание; 

 зачисление на основе заключения и рекомендаций ПМПК ,  

  заявления родителей. 

  Интегрированные классы 

обучение ведётся по вариативным учебным   планам и программам, т.к 

количество детей с ОВЗ в классе 1-6 человек 

 больше контактов  для социализации в обществе; 

 более тщательный дифференцированный подход к учащимся; 

 воспитание толерантности у детей; 

 коррекционные занятия с узкими специалистами; 

 зачисляются по заявлению родителей, имеются заключения и рекомендации 

ПМПК и школьного консилиума. 

При организации учебного процесса в этих классах   учитывается  

специфика таких детей и на этой основе уже вырабатывается стратегия 

синхронизации обучения с обычными детьми. Обучение детей с ОВЗ 

начинается с первого класса на любой параллели. Согласно Санитарно-
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наполняемость общеобразовательных классов не превышает 25     человек. 

При этом количество детей с ограниченными возможностями от 1 до 6 

человек в классе.  

Расписание занятий в школе соответствует общеобразовательным 

нормативно-правовым актам. Учителя, ведущие занятия в интегрированных 

классах составляют календарно-тематическое планированием, в рамках 

которого отдельно планируется работа с детьми с ограниченными 

возможностями в рамках общеобразовательного учебного процесса и 

варьируют время, затраченное на тех или иных учащихся в соответствии с их 

успеваемостью и способностями. При этом детям с отклонениями в развитии 

уделяется немного больше внимания, поскольку у них усвоение материала 

идёт немного медленнее. Снижается темп ведения урока, им даются только 

те задания, которые позволяют отработать какие-то базовые знания. Учителя 

стараются, чтобы  на общеобразовательный процесс, как и на успеваемость 

других детей это не влияло.  

В школе обучаются в основном дети ОВЗ по коррекционным 

программам VII   вида. Для них характерна слабость интеллектуального 

развития. В связи с этим форма выполнения различных заданий и ответов на 

вопросы для таких детей немного отличается. Им стараются давать меньший 

объём письменных заданий, а если это необходимо, то для них 

предусмотрены либо карточки, тесты с вариантами ответов, которые они 

выбирают. В период проведения итоговой аттестации в 9 классах таким 

детям предоставляется возможность сдачи экзаменов в традиционной форме. 

Для этого выделяются отдельные аудитории и педагоги. Организация 

совместного обучения предусматривает не только вовлечение детей с 

ограниченными возможностями в образовательный процесс, но и их 

активное участие в жизни школы. Примером этому могут служить 

утренники, школьные и окружные олимпиады, развлекательные мероприятия 

в рамках школьной программы. При этом дети с особенностями в 

физическом развитии не только являются зрителями таких мероприятий, но и 

принимают активное участие в них. Совместное проживание школьной 

жизни усиливает совместную социализацию детей и позволяет преодолеть 

сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к инвалидам.  

 Ещё одна форма обучения. Это   - индивидуальное  обучение на дому. 

   В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом управления  и молодежной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского  края   от 21.08.2017г. 

№1022 «Об организации индивидуального обучения  на дому»,    

письменного заявления родителей.,  медицинских справок    о рекомендации  

индивидуального  обучении на дому, в целях реализации конституционного 

права обучающегося на получение бесплатного качественного образования в 



пределах государственного образовательного стандарта в 2018 – 2019 

учебном году   в МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской на дому обучается  трое 

ребят: 

обучение ведётся по специальным учебным  планам и программам; 

 основание  - медицинское заключение, рекомендации ПМПК, заявление    

родителей, закреплено приказом директора школы; 

 осуществляется индивидуальный  подход к учащимся; 

 ученик имеет возможность посещать по желанию  уроки,  внеклассные 

занятия и воспитательные мероприятия;  

 оказывается коррекционная помощь с узкими специалистами.  

Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в 

журналах обучения на дому. По желанию обучающихся и их родителей 

(законных представителей), ребята  могут посещать кружки, факультативы, 

элективные курсы, внеклассные мероприятия и спортивные секции 

дополнительного образования.   Состав изучаемых предметов и структура 

индивидуального учебного плана   смоделирована так, чтобы их реализация 

способствовала решению главных педагогических задач, направленных на 

развитие умственных и творческих возможностей обучающихся, в целях 

обеспечения конституционного права граждан на получение образования, с 

учетом  особенностей физического и психического развития обучающихся. 

В педагогическом коллективе выработана собственная культура труда, 

где гуманность и толерантность является основой психологического климата 

в отношении с детьми с особыми возможностями здоровья их родителями, 

родственниками.  

    Заместителем директора по УВР в начальных классах Копцевой Г.Д,  

велась работа с учащимися и  их родителями с целью с целью создания 

оптимальных условий для успешного  обучения детей – инвалидов и детей  с 

ограниченными возможностями развития.  

 Главная цель  работы с детьми с ОВЗ -  создание оптимальных психолого- 

педагогических условий для усвоения детьми с отклонениями в развитии 

соответствующих общеобразовательных программ, коррекции в отклонении 

развития, социальной адаптации обучающихся. 

          Вся работа с детьми ОВЗ в МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Изучение нормативных документов по организации образования детей 

с ОВЗ. 

2. Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

3. Взаимодействие с   ПМПК Георгиевского городского округа; 

4. Работа с родителями детей с ОВЗ. 

5. Работа школьного ПМПк. 

6. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 



Заведена документация на каждого ребенка (заявление от родителей, 

заключение ПМПК, договор с родителями, характеристика на ученика, 

индивидуальный план развития учащихся, материал по диагностике  и 

коррекции знаний учащихся с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ОВЗ). 

Реализуя идею дифференцированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе, были обеспечены 

следующие условия: 

-организована работа постоянно действующего психолого-медико-

педагогического консилиума для проведения комплексного обследования 

обучающихся, определения необходимой им психолого-педагогической 

помощи; 

-обеспечено медико-психолого-педагогическое сопровождение  детей,  

составлена  индивидуальная программ психолого-педагогической помощи; 

-привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

коррекционно-развивающем процессе (родители посещают уроки, занятия, 

родительские собрания, получают консультации психолога) 

-создано соответствующее методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы (в методическом кабинете имеется необходимый 

материал по работе с детьми с ОВЗ: рекомендации, презентации, материалы 

семинаров и практикумов, нормативно-правовая документация) 

     Классные руководители своевременно информируют родителей 

(законных представителей) обо всех изменениях в образовательном процессе.   

В течение 2018-  2019  учебного   года заместителем  директора по 

учебно- воспитательной работе     Копцевой Г.Д. осуществлялся контроль за 

успеваемостью   детей - инвалидов  за оказанием  педагогической помощи   

при затруднении в учёбе. 

  Для  обучающихся специальных (коррекционных) классов, Погребняк 

Ильи (7Б класс), Трошина Артема (4В класс), Загуменного Кирилла             

(2Б класс), обучающихся  на дому, были разработаны специальные   рабочие 

программы,   реализация которых способствовала успешному освоению 

учебной программы всеми участниками образовательного процесса: на конец 

2018 – 2019  учебного года все обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся на дому и 

дети – инвалиды усвоили программный материал и переведены в следующий 

класс. 

Процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) включает в себя: 

1. Создание предметно-развивающей среды; 

2. Материально-техническое оснащение; 

3. Разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и 

развития; 



4. Обязательное обучение родителей педагогическим приёмам общения 

со своим ребёнком и приёмам развивающих занятий в домашних 

условиях. 

В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей 

с ОВЗ особая роль принадлежит педагогу-психологу.  Речь идет именно о 

психологическом сопровождении детей на всех этапах обучения как о 

сложном процессе взаимодействия, результатом которого должно явиться 

создание условий для развития ребёнка, для овладения им своей 

деятельностью и поведением, для формирования готовности к жизненному 

самоопределению, включающему личностные, социальные аспекты. 

Процедура обследования учащегося с ОВЗ недостаточно проста, поэтому 

соблюдаются основные требования: 

1. Диагностирование проводится в тихой комнате, где ничто не отвлекает 

ребенка и психолога. 

2. Осуществляется  предельная  доброжелательность к ребенку, 

используется похвала, одобрение, независимо от результата 

выполнения заданий. 

3. Соблюдается объективность при диагностировании, не  оказывается 

помощь ребенку, превращая методику из диагностирующей в 

обучающую. 

4. Учитывается состояние здоровья ребенка на момент тестирования; 

если ребенок устал, ему даётся возможность отдохнуть, а затем 

продолжается обследование. 

5. Соблюдается этика общения с детьми и их родителями. 

В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением ПМПК 

определяются направления и средства коррекционно-развивающей работы, 

периодичность и продолжительность цикла специальных занятий.  

Наиболее важной задачей является при этом разработка индивидуально-

ориентированных программ психологической помощи или использование 

уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с 

детьми с ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, 

являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 формирование и развитие социальных навыков и социализации. 

Для реализации программ используются: 

 учебные пособия и дидактические материалы для детей с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ); 



 специальные технические средства обучения (интерактивная доска, 

планшеты).   

Разработанные коррекционно-развивающие занятия способствуют 

тренировке у воспитанников навыков самоконтроля, развитию 

логического мышления, воображения и психологической разгрузке. 
 

Исходя из физических возможностей, индивидуальных особенностей 

личности  в течение    2017 - 2018 учебного года ребята  были вовлечены в 

следующие внеклассные мероприятия, в которых приняли активное участие: 

 Поздравление закрепленного за классом ветерана Великой 

отечественной войны   с Днем защитника Отечества, с  Днем Победы; 

 Классный час «Поведение и культура»; 

 Конкурс рисунков« Спорт против наркотиков»; 

 Кросс «Золотая осень» ( группа поддержки); 

 День здоровья;     

  Конкурс стихов «Никто  не забыт, ничто не забыто»; 

 Классный час: «Фото из семейного альбома» и др. 

 «День именинника»;   

 Творческий проект «Моя семья»; 

 Акция «Живи, родник! »; 

 Конкурс «Самый лучший и быстрый пожарник» и др. 

 

       В МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской был составлен план   

мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. В школе в 

течение ноября – начала декабря прошли различные мероприятия, которые 

проводили классные руководители, учителя - предметники, педагог – 

психолог,   старшие вожатые,    социальный педагог.  

Цели проведения мероприятий: 

1) формирование общечеловеческих ценностей: доброты, внимания к 

ближнему;  

2) создание  комфортной, доброжелательной обстановки; развитие психо-

физических способности детей-инвалидов;  

3) формирование эстетической  культуры;  

4) воспитание в детях чувства сопереживания, милосердия, толерантности к 

инвалидам.  

В течение месяца была подготовлена стендовая информация для 

родителей и сотрудников о  Международном дне инвалидов.  

  Классными руководителями оформлены книжные выставки в 

кабинетах: 

1– 4 – «Помоги ближнему!»; 

5 – 8 – «Без доброты и сострадания нет человека»; 

9 – 11 – «Сильные духом». 



 С 1 по 11 класс подготовлены и проведены тематические классные  и 

информационные часы, беседы по темам: 

- «Мой ровесник с ограниченными возможностями»; 

- «Другой не значит плохой»; 

- «Мы не рядом  – мы вместе». 

 Социальным педагогом  Коскиной Н.Д. проведена беседа с учащимися 

1 – 4 классов «Здоровье и здоровые привычки». 

 Старшими вожатыми Теметовой Е.А., Лазаревой В.М. в 7-8 классах  

был организован просмотр видеофильмов из цикла «Каждый имеет право 

быть разным», с учащимися   2-4 классов проведен Урок добра «Веселей 

жить, если добро творить», в течение ноября обеспечено участие учащихся  

7- 11 классов в окружной акции «За здоровье и безопасность детей». 

  У обучающихся 1-2 классов большой интерес вызвал просмотр и 

обсуждение мультфильма «Цветик – семицветик». 

Ребята приняли  участие  во множестве мероприятий, все они проходили в 

разных формах, каждое мероприятие было интересно по-своему. 

 С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма  с  

детьми- инвалидами  и детьми с ОВЗ,  в течение учебного года  регулярно  

проводились беседы по правилам дорожного движения.   

 Детская организация « ЮнРос» вовлекала     ребят во все проводимые 

мероприятия, исходя из их возможностей, потребностей и интересов.  

 

Основные    проблемы педагогов школы: 

1. Отсутствие  специальной профессиональной подготовки в 

области  инклюзивного образования  (большинство педагогов 

школы имеют высшее и средне – специальное педагогическое 

образование, но не имеют подготовки в области  инклюзивного 

образования) 

2. Дефицит знаний о специфике работы  с детьми с ОВЗ; 

3. Недостаточное знание методов и технологий работы с детьми с 

ОВЗ; 

4.  Некоторые педагоги испытывают трудности в эмоциональном 

восприятии детей с ОВЗ  (мешает сложившийся стереотип о том, 

что дети с ОВЗ необучаемы); 

5.  Недостаточная  методическая подготовленность учителей 

школы в данном вопросе. 

Пути решения проблем: 

1. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с особыми нуждами. 

2. Создать условия для успешной социализации обучающихся, 

воспитанников. 

3. Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и 

переподготовки учителей по вопросам специального образования. 

 

 



Задачи на 2019 - 2020 учебный год 

1. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы. 

2. Организовать постоянно действующего семинара для учителей школы 

«Организация работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья». Разработка и внедрение в практику работы с детьми с ОВЗ 

практико- ориентированных технологий индивидуального обучения и 

психолого- педагогического сопровождения процесса  обучения и 

воспитания. 

3. Создание соответствующего программного, учебно- методического, 

материально- технического обеспечения в работе с детьми с ОВЗ. 

4. Разрабатывать и внедрять в практику работы программы 

индивидуального психолого- педагогического сопровождения процесса 

развития и включения ребенка с ОВЗ в общеобразовательную среду. 

5. Внедрение личностно- ориентированных методов обучения с учетом 

индивидуальных  особенностей учебно- познавательной деятельности 

детей с ОВЗ. 

6. Обеспечивать  психологическую помощь, поддержку и сопровождение 

детей с ОВЗ на всех этапах их возрастного развития и обучения, 

предусмотрев приоритет психологической помощи над 

диагностической работой. Создать условия для успешной 

социализации обучающихся, воспитанников. 

7. Формировать социальную ответственность семьи за воспитание, 

обучение и развитие ребенка, за создание для этого надлежащих 

условий. 

8. Практиковать психологическое сопровождение всех субъектов 

образовательного процесса (детей, родителей, педагогов). 

9. Обеспечение социального партнерства по вопросу реализации 

инклюзивной формы обучения детей с ОВЗ. 

10. Проведение мониторинга с целью отслеживания и оценки качества 

образования, уровня воспитанности, эффективности психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 


