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Отчёт о реализации Программы антирисковых мер по направлению «Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ» в рамках реализации проекта адресной методической помощи 

школам, показывающим низкие образовательные результаты обучения 

 

Школа реализует Федеральные государственные образовательные стандарты в 

условиях факторов риска, а именно: 

1) Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

Цель: Создание в образовательной организации к 2022 году условий для 

обеспечения психической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы 

Задачи: 

Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических  работников непосредственно работающих с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами. 

Обеспечение ОО специальными педагогическими кадрами. 

Создание условий для социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями  здоровья, их образования и развития. 

Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, 

детям - инвалидам. 

Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и 

педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Всего детей с ОВЗ: 93___ чел. _13%___%; 

Из них 68 человек (9, 5% от общего числа учащихся или 73% от числа детей по 

АООП) – УУО(ИН) и ЛУО(ИН); 

ЗПР – 25 человек (3,5% от общего числа или 27% от числа детей по АООП). 

По итогам 1 полугодия 2021-2022 уч года: 

- положительная динамика (осваивает рекомендованную программу в полном 

объеме) -  _42____ чел. __45%__%; 

- отрицательная динамика (не осваивает рекомендованную программу  по 

большинству предметов учебного плана )  - _1__ чел. _1%___%; 

- частичная динамика -  __51___ чел. __55%____%. 

Выводы:  По школе  отмечается частичная динамика,    55 %  учащихся усваивают  

программный материал частично. 

Но основная масса обучающиеся показывают положительную или частичную 

динамику  развития. По итогам двух четвертей при 100 % успеваемости качество от 10-

18% в классах АООП УО(ИН). По АООП ЗПР  100% успеваемость при 0% качества. 

Учащиеся  испытывает затруднения  при изучении  материала  в силу своих 

индивидуальных возможностей и особенностей (плохая память, особенности мышления и 

восприятия и так далее).  У учащихся имеются трудности формирования учебных 

навыков, обусловленные дефицитарностью отдельных высших психических функций со 

снижением темпов развития познавательной деятельности.  

Учащихся с задержкой психического развития отличают ярко выраженные 

особенности познавательной деятельности: низкий уровень интеллектуальной активности 

(умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом 
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обобщают и абстрагируют признаки предметов); некоторое недоразвитие сложных форм 

поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям 

трудно подчиняться требованиям учителя); речевая активность очень низкая, скуден запас 

знаний об окружающей действительности, спонтанная речь отличается бедностью 

словаря, наличием аграмматизмов, отмечаются трудности понимания логико-

грамматических конструкций (это обусловлено еще и двуязычием); интерес к учебной 

деятельности не выражен, познавательная активность очень слабая и нестойкая; 

запоминание механическое. Эти учащиеся характеризуются эмоциональной 

неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, 

преобладанием игровой мотивации.  

Обучение в школе учащихся с детьми ОВЗ направлено на формирование 

полноценной социализированной личности ребенка с нарушением интеллектуального и 

психофизического развития через коррекционно-развивающее обучение и воспитание, 

направленное на личностное развитие, способствующее овладению необходимых 

жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации. 

На уроках необходимо применять дозированное предъявление материала с опорой 

на все анализаторы,  формирование и  воспитание волевых усилий для преодоления 

возникающих трудностей у учащихся. Необходимость занятий с психологом в условиях 

групповой комплексной программы развития и коррекции.  

 

Общие сведения о формах получения образования во 2-й четверти. 

 Обучение в ОО Вне ОО 

Общая 

численность 

обучающихся 

во 2-й ч. 

2021-2022 уч.г. 

Очная 

форма 

(чел.) 

Очно-заочная 

форма 

(чей.) 

ДОМАШНЕЕ 

Семейное 

образование 

(чел.) 

Самообразовани

е 

(чел.) 

712 701 11   

 

Показатели 2021-2022 

1 четверть 

2021-2022 

2 четверть 

Качество   

УО(ИН) 3-4 кл 27 27 

УО(ИН) 5-6 23 31 

УО(ИН) 7 9 18 

УО(ИН) 8-9 0 8 

 

Учебный план: 

Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии с ФГОС с 

ОВЗ, ФГОС с УО (интеллектуальными нарушениями), по адаптированным основным 

образовательным программам: АООП НОО, АООП НОО с ОВЗ, АООП УО. Для 

реализации коррекционно-развивающего компонента образовательных программ учебным 

планом предусмотрены учебные часы на коррекционно-развивающие занятия 

специалистов, адаптивную физкультуру,  дополнительные занятия по предметам. Для всех 

предметов и коррекционных курсов разработаны адаптированные образовательные 

программы, в том числе и СИПР. Инклюзивная образовательная среда, созданная в школе, 

предполагает решение проблем учащихся с ОВЗ. Индивидуальная направленность 

образования создает для каждого ребенка индивидуальный маршрут образования и 

воспитания в зависимости от его возможностей и особенностей. 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Путь к грамотности»  

«Занимательная математика»  

«Клуб почемучек» 

ОБЖ 

Смысловое чтение 

 

 

 

Коррекционно-развивающая область: 

Логопедические занятия 

Социально-бытовая ориентировка 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Двигательная активность 

 

 

Внеурочная деятельность 

Азбука безопасности 

Сказкотерапия 

Умелые ручки 

Мой мир 

В гостях у сказки 

Мы рисуем мир 

Творческая мастерская 

Клуб почемучек 

История далекая и близкая 

Подросток и закон 

Волшебная палитра 

Основы мировых религий 

 

Для детей-инвалидов имеется пандус и перила. На каждом этаже школы имеются 

туалетные комнаты, в спортивном зале душевые кабины. Все кабинеты в школе 

оборудованы новой регулируемой мебелью, техническими средствами обучения. Учебные 

мастерские для мальчиков оборудованы столярными, слесарными станками и 

необходимыми инструментами. Кабинет технологии для девочек с выделенной зоной для 

проведения уроков социально-бытовой ориентировки оборудован швейными машинами, 

материалами для художественного творчества. В школе имеется кабинет педагога-

психолога,  социального педагога. 100% обеспеченность учащихся учебниками и 

учебными пособиями. Инклюзивное образование в школе осуществляется в 

общеобразовательных классах; в режиме индивидуального обучения с включением детей 

в культурную, спортивную, общественную жизнь класса и школы. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования — успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта детей с особыми 

образовательными потребностями. 

В реализации АООП занимает важное место коррекционно–развивающая модель 

обучения, в которой происходит преодоление, коррекция и компенсация нарушений 

физического и умственного развития детей с ОВЗ. Сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляется по трём основным взаимосвязанным направлениям: комплексная 

диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, консультирование и 

просвещение педагогов, родителей, других участников образовательного процесса. 



Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 

ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: развитие 

эмоционально-личностной сферы, социальных навыков и социализации, познавательной 

деятельности 

Воспитательная работа включает в себя: внеурочную деятельность классных 

коллективов, кружковую и исследовательскую деятельность, общешкольные события, 

акции и мероприятия, участие обучающихся и педагогов в воспитательных мероприятиях 

поселка. В план учебно-воспитательной работы включены и реализуются мероприятия по 

формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Все дети с ОВЗ, обучающиеся в школе были вовлечены в проведение 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивных мероприятий. 

В результате реализации инклюзивной модели образования в условиях МКОУ СОШ 

№ 2 выполняется главная цель инклюзивного образования - обеспечение равного доступа 

к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Педагоги для данной категории учащихся применяют различные образовательные 

технологии. Коррекционная помощь оказывается посредством организации очных, 

подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учителями-

предметниками, педагогом-психологом.  Согласно расписанию занятий психолог 

проводит для учащихся индивидуальные и групповые занятия, консультирует родителей 

(законных представителей). 

Тема, над которой работает МО учителей-предметников 
«Внедрение инновационных технологий в обучение и воспитание учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Цель деятельности методического объединения: 

Внедрение в практику учителей-предметников современных технологий обучения, 

форм и методов работы при  обучении и воспитании учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 
1. Повышение квалификации и уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров методического объединения учителей-предметников 

2. Организация информационного обеспечения педагогов, изучение и 

использование современных педагогических технологий, методик, приемов и способов 

успешного обучения и воспитания учащихся с ОВЗ. 

3. Выявление, обобщение и распространение передового положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

4. Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков и 

внеклассных занятий по предметам 

5. Осуществление контроля за реализацией учебных планов, программ и 

руководства творческой работой 

Предметная неделя – традиционное ежегодное мероприятие, которое проводится 

методическим объединением с целью повышения профессиональной компетенции 

учителей, а также развития познавательной и творческой  активности обучающихся. 

Организаторами коррекционной недели выступили специалисты методического 

объединения коррекционного блока (далее - МО): учителями- предметниками и 

педагогом-психологом.  

В связи с тем, что все специалисты непосредственно включены в коррекционно-

развивающий процесс, коррекционная неделя имеет свою специфику, которая и 

определила цели и задачи недели в целом и ее планирование. Формы и содержание 

мероприятий коррекционной недели учитывали типичные, психофизиологические, 

возрастные и личностные особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также с УУО (вариант 2). 



Цель: развитие социально-психологической активности обучающихся. 

Задачи: 

 Обеспечение условий для положительного эмоционального настроя; 

 Развитие у обучающихся коммуникативных навыков, эффективного 

взаимодействия, сотрудничества с другими людьми в коллективной деятельности; 

 Развитие познавательной активности обучающихся; 

 Совершенствование профессионального мастерства специалистов 

коррекционного блока по средством организации и проведения мероприятий предметной 

недели в классах, обучающихся по АООП.(вариант1,2) 

План проведения мероприятий 

в рамках предметной недели в классах, 

обучающихся по АООП (вариант1,2) 

 

День 

недели, 

дата 

Мероприятия Класс 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Вт. 

12.10.21г. 

Открытие предметной 

недели на линейке 

2-9 

классы 

9.00 Конференц-

зал 

Непомнящих Ю.В. 

Кл.рук-ли 

«Успешные 

людисОВЗ» просмотр 

видеоролика 

2-9 

классы 

 Конференц-

зал 

Непомнящих 

Ю.ВКл.рук-ли 

 

Открытый урок 

«Правописание безударной 

гласной в корне слова» 

5-6 г 9.30 3А Яковлева С.А. 

«Путешествие в страну 

Содружество» 

5-6г По 

расписанию 

3А Яковлева С.А. 

Игра «Следопыт» 2-9   Слипец И.С. 

Ср. 

13.10.21г. 

Открытый урок «Сложение 

и вычитание многозначных 

чисел» 

7г По 

расписанию 

20А Варфоломеева М.Н. 

Гласные буквы е,ё,ю,я  в 

начале слова или слога –

открытый урок 

3-4 По 

расписанию  

(3-й урок) 

 Аверкина Н.В. 

Клуб почемучек «История 

открытия удивительных 

животных» 

3-4 По 

расписанию  

(3-й урок) 

 Аверкина Н.В. 

Игра 

«Следопыт» 

   Слипец И.С. 

Окружающий социальный 

мир 

3е 8.00   

Чт.  

14.10.21г. 

Внеклассное мероприятие: 

«Моя профессия-мое 

будущее» 

7г По 

расписанию 

20А Варфоломеева М.Н. 

Игра «Следопыт» 2-9кл.   Слипец И.С. 

Открытый урок «Царица 

всех предметов» 

8-9г По 

расписанию 

11А Непомнящих Ю.В. 

Пт. 

15.10.21г. 

«Разноцветные зонтики» 

открытый урок  

6-7Д По 

расписанию 

4А(А) Карпеня М.В. 



«Я рад общаться с тобой» 

внеклассное мероприятие 

6-7Д По 

расписанию 

4А(А) Карпеня М.В. 

Игра «следопыт» 2-9кл.   Слипец И.С. 

Я глазами других 

людей.Верно ли о нас 

думают окружающие. 

Ролевая игра: «Культура 

бунта». 

8-9Г По 

расписанию 

11А Непомнящих Ю.В. 

В гостях у царицы Осени 3е 12.30  Шарышева М.В. 

Пн. 

18.10.21г. 

Закрытие недели 

Просмотр фотоколлажа  

2-9кл.  Конференц-

зал 

Непомнящих Ю.В. 

Кл.руков-ли 

Библиотечный урок 

«Любимые страницы» 

просмотр фильма 

«Великан» 

2-9кл. По 

расписанию 

Читальный 

зал 

 

 

В школе создан психолого-педагогический консилиум, имеется положение и 

план работы. Для обучающихся с ОВЗ заведены индивидуальные карты, где 

отслеживается их динамика развития. 

Цель: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием физического и психического здоровья. 

Задачи: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных 

возможностей развития. 

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе 

обучения и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ППк, 

учителей, родителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-

ориентированных программ сопровождения. 

3. Оценка динамики в развитии детей. 

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка. 

5. Реализация индивидуально-ориентированных программ сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально- волевой 

сферах, сохранение здоровья учащихся. 

6. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Основной проблемой педагогов школы является дефицит знаний о специфике 

работы с детьми с ОВЗ. 

Пути решения проблемы:  

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 постоянного повышения квалификации педагогов по 

данному вопросу 

 


