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Форм�ро�ан�е бан�а �анн�х      

 МБОУ ООШ № 9 �мен� М.М. Корн���о�о

об обуча���хся с ОВЗ

153    учен��а (100%)

�� н�х:

17      обуча���хся с ОВЗ обуча��ся �о АООП (11,1%)

�� н�х:

1         ОУКР III с�е�ен� (�ар�ан� 5.1) АООП НОО (0,6%)

10       ЗПР (�ар�ан� 7.1) (6,5%)

�� н�х:

2         АООП НОО (1,3%)

8         АООП ООО (5,2%)

1         ЗПР (�ар�ан� 7.2)  АООП НОО (0,6%)

5         УО (3,2%)

�� н�х:

2         АООП НОО (1 ребено� -�н������ное обучен�е, 1 -обучен�е на �ому) (1,3%)

3         АООП ООО ( 1 ребено� -�н������ное обучен�е, 2 -обучен�е на �ому) (1,9%)



Це�� �ро�рамм�:

Со��ан�е о���ма��н�х ус�о��� ��я 

обес�ечен�я �с�х�чес�о� �орре���� 

не�ос�а��о� � ра������ �е�е� с ОВЗ � 

о�а�ан�е �омо�� �е�ям �анно� �а�е�ор�� 

� ос�оен�� обра�о�а�е��н�х �ро�рамм, 

�ро�рамм� �ос���ан�я � ус�о��ях 

�н������но�о обра�о�ан�я.



ЗА�АЧИ:

- Со��а�� ун��ерса��ну� бе�бар�ерну�, �с�хо�о��чес�� �омфор�ну� 

обра�о�а�е��ну� сре�у ��я �н������но�о обра�о�ан�я �е�е�-�н�а���о� � 

�е�е� с ОВЗ;

-Реа���о�а��             �ом��е�сное             �н�����уа��но ор�ен��ро�анное 

�с�хо�о�о - �е�а�о��чес�ое со�ро�о��ен�е � ус�о��ях обра�о�а�е��но�о 

�ро�есса с учѐ�ом сос�оян�я ��оро��я� особеннос�е� �с�хоф���чес�о�о 

ра�����я, соб���ен�я �о�ус��мо�о уро�ня на�ру���;

-Ра�рабо�а��                а�а���ро�анн�е               осно�н�е 

об�еобра�о�а�е��н�е �ро�рамм�, рабоч�е �ро�рамм� �е�а�о�о�.

-Ра����а�� с�с�ему нас�а�н�чес��а (уч��е��- уч��е��, уч��е��-учен��, учен��- 

учен��).

-Обес�еч��� ��а�нос��ро�ан�е эффе����нос�� �ро�ессо� �орре����, 

а�а��а��� � со��а���а��� �е�е� с ООП � обра�о�а�е��ном �рос�ранс��е 

��о��.

-По��с��� уро�ен� �с�хо�о�о-�е�а�о��чес�о� �ом�е�ен��� �е�а�о��чес��х 

рабо�н��о� чере� �ро�е�ен�е обуча���х сем�наро�, мас�ер-��ассо� � 

�н�����уа��н�х �онсу���а���, �урсо� �о���ен�я ��а��ф��а���.



Це�е��е �о�а�а�е��:

-Доля детей с ОВЗ, детей - инвалидов, обучающихся по АООП.
-Количествообучающихся с ОВЗ, имеющих положительную динамику в освоенииООП.
-Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по обучению 
учащихсяс ОВЗ - 100%.
-Доля педагогов, обобщающих опыт работы школы в области инклюзивного 
образования.
-Отобраны и апробированы различные педагогические методы, приемыи технологии 
в работе с детьми с ОВЗ
- Наличие адаптированных основных образовательных программ для учащихся с 
ОВЗ.
-Увеличение учебно-методического и технического ресурса обеспечения предметно- 
пространственной среды в рамках инклюзивного образования.
-Доля родителей, удовлетворенных качеством организации учебной деятельности.



МЕТО�Ы СБОРА ИОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Тес��ро�ан�е уча��хся.

Со��о�о��чес��е о�рос� ро���е�е�. Ан�е��ро�ан�е уча��хся,уч��е�е�, 

ро���е�е�.

Собесе�о�ан�е с уча��м�ся, с уч��е�ям�, с ро���е�ям�. ��а�нос���а 

�рофесс�она��но� �ом�е�ен�нос�� �е�а�о�о�.

И�учен�е ре�у���а�о� а�м�н�с�ра���н�х �он�ро��н�х сре�о�.

С�с�ема мон��ор�н�а:

-мон��ор�н� ус�е�аемос��;

-мон��ор�н�учас��я обуча���хся � �он�урсном � о��м��а�ном ����ен��;

-мон��ор�н� осна�ѐннос�� ма�ер�а��но - �ехн�чес�о� ба��;

Ана���    �ея�е��нос��    ��о��    чере�    наб���ен�е, ан�е��ро�ан�е, 

ре�у���а���нос�� учебно� �ея�е��нос��. С�с�ема �ну�р���о��но�о �он�ро�я.

С�с�ема а��ес�а��� �е�а�о��чес��х �а�ро�.



СРОКИ И ЭТАПЫ РЕА�ИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1      э�а� (ма�  2022)  - ана�����о-

�о��о�о���е��н��:

с�ар�о�ая � �рое��ная ��а�нос���а, самоана���

�ея�е��нос��, ра�рабо��а Про�рамм� ан��р�с�о��х

мер.

2    э�а� (��н� - ноябр� 2022) - осно�но� э�а�:

реа���а��я �е�е� � �а�ач ан���р���сно�

Про�рамм� ан��р�с�о��х мер.

3 э�а� (�е�абр� 2022 �о�а) - �а�ер�а���� э�а�:

ана��� ре�у���а�о� ���о�нен�я ан���р���сно�

Про�рамм� ан��р�с�о��х мер.



-Со��ан�е           бе�бар�ерно�,           �с�хо�о��чес��

�омфор�но� обра�о�а�е��но� сре�� ��я �н������но�о обра�о�ан�я 

�е�е�- �н�а���о� � �е�е�с ОВЗ;

-Реа���а��я             �ом��е�сно�о             �н�����уа��но 

ор�ен��ро�анно�о �с�хо�о�о - �е�а�о��чес�о�о со�ро�о��ен�я � ус�о��ях 

обра�о�а�е��но�о �ро�есса с учѐ�ом сос�оян�я ��оро��я� особеннос�е� 

�с�хоф���чес�о�о ра�����я, соб���ен�я �о�ус��мо�о уро�ня на�ру���;

-Ра�рабо��а                а�а���ро�анн�х               осно�н�х 

об�еобра�о�а�е��н�х �ро�рамм,рабоч�х �ро�рамм �е�а�о�о�.

-Ра�����е с�с�ем� нас�а�н�чес��а (уч��е��- уч��е��, уч��е��-учен��, 

учен��-учен��).

-��а�нос��ро�ан�е эффе����нос�� �ро�ессо��орре����, а�а��а��� � 

со��а���а��� �е�е� с ООП � обра�о�а�е��ном �рос�ранс��е ��о��.

По��с��� уро�ен� �с�хо�о�о-�е�а�о��чес�о� �ом�е�ен��� 

�е�а�о��чес��х рабо�н��о� чере� �ро�е�ен�е обуча���хсем�наро�, 

мас�ер-��ассо� � �н�����уа��н�х �онсу���а���, �урсо� �о���ен�я 

��а��ф��а���.

   МЕРЫ / 

МЕРОПРИЯТИ ПО 

                            

�ОСТИЖЕНИ� 

ЦЕ�И И ЗА�АЧ



ОЖИ�АЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУ�ЬТАТЫ РЕА�ИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

-ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ТО�ЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К �ЕТЯМ С ОВЗ.

-ПРИОБРЕТЕНИЕ �ЕТЬМИ С ОВЗ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ, САМООРГАНИЗАЦИИ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ПОЗИТИВНОГО ВЗАИМО�ЕЙСТВИЯ С ОКРУЖА�ЩИМ МИРОМ, 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОНСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ.

-РАЗРАБОТКА ШКО�ЬНОЙ СИСТЕМЫ КОМП�ЕКСНОЙ ПСИХО�ОГО- ПЕ�АГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ �ЕТЯМ, А ТАКЖЕ РО�ИТЕ�ЯМ,

ИСПЫТЫВА�ЩИМ ТРУ�НОСТИ В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ �ЕТЕЙ.

-ОТОБРАНЫ И АПРОБИРОВАНЫ РАЗ�ИЧНЫЕ ФОРМЫ, МЕТО�Ы, ПРИЕМЫ ТЕХНО�ОГИИ В 

РАБОТЕ С �ЕТЬМИ С ОВЗ В УС�ОВИЯХ РЕА�ИЗАЦИИ ИНК��ЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

-СИСТЕМАТИЗИРОВАНЫ И АПРОБИРОВАНЫ РАЗ�ИЧНЫЕ ФОРМЫ, МЕТО�Ы И ПРИЕМЫ 

РАБОТЫ С РО�ИТЕ�ЯМИ.

-РАЗРАБОТАНЫ ПО�ХО�Ы К СОСТАВ�ЕНИ� ИН�ИВИ�УА�ЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕ�ЬНЫХ 

ПРОГРАММ И ИН�ИВИ�УА�ЬНО- КОРРЕКЦИОННЫХ МАРШРУТОВ РАЗВИТИЯ �ЕТЕЙ С ОВЗ.

-ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНА�ЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕ�АГОГОВ ПРИ РАБОТЕ 

С УЧАЩИМИСЯ С ОВЗ, В ТОМ ЧИС�Е В РАМКАХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВА�ИФИКАЦИИ.

-100% ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СПЕЦИА�ИСТАМИ И ПЕ�АГОГАМИ ��Я ОРГАНИЗАЦИИ С�УЖБЫ 

СОПРОВОЖ�ЕНИЯ �ЕТЕЙ С ОВЗ.


