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«Мы обязаны создать для инвалидов нормальную систему
образования, чтобы дети и подростки с ограниченными
возможностями могли обучаться среди сверстников, в том
числе и в обычных общеобразовательных школах. Это нужно не
только им, но и не в меньшей мере самому обществу»

(Д. А. Медведев)



В образовательном учреждении обучается 666 человек,
из них дети с ОВЗ – 83 человека (12%)

Дети с ОВЗ; Дети с задержкой 
психического развития; 61

Дети с ОВЗ; Дети с комплексными 
нарушениями развития; 10

Дети с ОВЗ; Дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 6

Дети с ОВЗ; Дети с нарушениями зрения 
(слабовидящие); 2

Дети с ОВЗ; Детис нарушениями слуха 
(слабослышащие); 4

Функционирование ресурсного центра



Обобщение и распространение позитивного 
педагогического опыта по организации 

комплексного сопровождения (обучение, 
воспитание, социально-педагогическая 

поддержка) обучающихся с ОВЗ 

Цель работы ресурсного центра



Особенности 
организации 
образовательного 
процесса детей с ОВЗ 
в МБОУ школа № 40

Ресурсный центр

Аминева Т. В.
Соколова Н. В.



Условия успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ

Наличие высококвалифицированных педагогических кадров:
17 педагогов - курсы по специальной педагогике повышения квалификации по 

введению новых ФГОС ОВЗ .
В штатном расписании  работают специалисты: 2 учителя-логопеда, 2 педагога-

психолога, социальный педагог, ассистенты (сопровождающие) для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата



Условия успешного обучения и 
воспитания детей с ОВЗ

Методическое обеспечение

✓Адаптированная основная общеобразовательная программа для
детей с ЗПР;
✓ Индивидуальные учебные планы;
✓ Рабочие программы по каждому учебному предмету учебного
плана на основе примерных программ, рекомендованных для
обучения ребенка;
✓ Программы коррекционной работы;
✓ Учебно-методические, дидактические материалы;
✓ Выбраны формы, методы организации инклюзивного
образовательного процесса в классе;
✓ Вариативные формы образования;
✓ Система оценивания достижений обучающихся.



Условия успешного обучения и 
воспитания детей с ОВЗ

Материально - техническая база



Школа – территория для всех!



План работы ресурсного центра

Тема представленного опыта
Форма распространения 

опыта
Сроки 

Особенности организации 
образовательного процесса детей с ОВЗ в 

МБОУ школа № 40.

Информационный семинар, 
анкетирование среди 

учителей и специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ

октябрь 
2020

Создание и поддержка сайта ресурсного 
центра

Создание и поддержка 
интернет - ресурса

в 
течение 

года
Современные педагогические технологии, 
применяемые при обучении детей с ОВЗ

Педагогическая мастерская
декабрь 

2020
Особенности организации внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ
Информационно-

практический семинар
февраль 

2020
Социально-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ОВЗ

Информационный семинар с 
приглашением сотрудников 

НИРО

апрель 
2020

Итоговое заседание
"Мы вместе"

Круглый стол
май 
2020


