
Аналитическая справка  

 об обеспечении права на образование детей ОВЗ 

в МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова 

в 2019 – 2020 учебном году. 

 

Категории детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся в 

школе  на  начало 2018- 2019 учебного года, следующие:  

1. 23 - дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, из них 9- 

по АООП вариант №1(легкая УО)). 

2. 2 ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  с 

умеренной УО);  

3. 1- ребёнок с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). 

4. 5 детей  (в  классах) - задержка психического развития, в том числе 1 ребёнок 

слабослышащий. 

5. 1 ребенок с сахарным диабетом с сохранным интеллектом. 

6. 1 ребёнок с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с сохранным интеллектом в 1 

классе.  

В течение 2018-2019 уч.года на  ПМПК было показано  4 обучающихся с 

целью определения дальнейшей программы обучения, а  2 детей впервые. Кроме 

этого, 3 выпускников были показаны на ПМПК с целью выявления готовности к 

получению профессионального обучения. 

 

В школе создан банк данных учета состава детей с ОВЗ (с учетом нозологии), 

проживающих на микроучастке школы.  

В школе созданы условия для обучения детей с ОВЗ: 

1. Для реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО школа выбрала модель инклюзивного 

обучения, при которой дети с особыми образовательными потребностями 

обучаются по месту жительства  в специально выделенной группе (классе) по 

типу малокомплектной школы. 

2. Обучение выстраивается с учетом ИПР и на основе заключений ПМПК и ППк: 

дозирование времени пребывания в группе детей, с постепенным увеличением, 

мероприятия психолого-педагогической, социально-психологической 

реабилитации (психологическая помощь, рекомендации по условиям обучения, 

оборудованию специальными средствами помещения пребывания ребенка, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, виды помощи, оказываемые 

ребенку-инвалиду и др.) 

3. Все дети с ОВЗ (за исключением надомников) полностью или частично, на 

основании заключений ПМПК включены в образовательную среду. 

4. 5 детей с ОВЗ занимаются по ИУП (5класс - 2, 6 класс – 1). ИУП согласован с 

родителями и утверждается приказом директора по школе.  

Особенностью ИУП ОВЗ, как и детей с нормой является то, что УП состоит из 3-х 

частей и включает: 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  

 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

При этом при распределении обязательной и формируемой части учитывается 

вариант Стандарта, например, для детей ОВЗ УО вариант №1 (легкая степень) - это 

70% и 30%. Особенности каждой составляющей УП: 

Внеурочная ДЕ: 1-2 класс – ТО «Рисуем нетрадиционными техниками», 3-4 

класс – ТО «Магия красок», 5-9 класс – ДО «Резьба по дереву», ДО 

«Моделирование и конструирование», ДО «Поварёнок», ДО «Мир фантазии». 



Воспитательная ДЕ: классные, школьные, районные  мероприятия, 

совместное участие с учащимися с «нормой», а для  детей - надомников,  участие в 

отдельных мероприятиях в соответствии с планом работы школы и с запросом 

родителей и детей. 

5. Их расписание индивидуальное. Оно составлено с учетом возможностей детей и 

пожеланий родителей, включает учебные занятия, коррекционную работу 

(индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, дефектологом), 

индивидуальные консультации по предметам,  внеурочную деятельность, занятия 

в системе дополнительного образования.  

6. Учитывая то, что в ОО находятся дети, обучающиеся по различным вариантам, 

важно из всего перечня выбрать и согласовать со всеми, в том числе обязательно 

с родителями,  набор планируемых РЕ, их объем, а также разделить зоны 

ответственности и договориться о единых подходах в части создания 

образовательного пространства, средств формирования, способов оценки и 

анализа РЕ.   

В школе организована работа ППк: 

 предназначение - это оценка и выявление резервных возможностей и 

потребностей ребенка, определение направлений помощи, постановка задач, 

определение действий на определенный период, при этом учитываются ИПР 

детей и заключение ПМПК 

 технология организации: родители (мне хотелось бы, чтобы родители были 

членами этой команды) рассказывают о ребенке по заданным параметрам 

(способность к коммуникации, социальные навыки, физическое развитие, 

активность, навыки, необходимые для жизни), высказывают ожидания от школы 

(что они хотят?), потом высказываются специалисты (сильные стороны, 

трудности и проблемы на понятном для родителей языке) 

состав (родитель,  учитель, все специалисты, администрация, социальный 

педагог - у каждого своя зона ответственности: познавательная сфера (учитель), 

эмоционально-волевая сфера (психолог, логопед), общая и мелкая моторика 

(психолог, учитель ручного труда), овладение социально-бытовыми навыками 

(учитель СБО), речь (все специалисты, учитель), межличностные отношения, 

поведенческий аспект (кл.рук, соц.педагог).  

Результат заседания  ППк - карта оценки возможностей и потребностей 

ребенка, которая является  основой для модели организации ОП, корректировки 

СИПР, проектирования СИПР, она корректируется не реже 2-х раз в год (сентябрь и 

январь).  

В связи с введением ФГОС УО необходима новая структура -  школьная 

команда (творческая группа) по планированию ДЕ, в которую входят 

администрация, родители, предметники, работающие с детьми с ОВЗ, 

специалисты, где рассматриваются новые подходы к образованию детей с 

ОВЗ, формированию и отслеживанию результатов детей. 

7. В течение года обеспечиваем с учетом нозологии включение детей в школьные 

мероприятия: все мероприятия воспитательного процесса, Дни здоровья и т.д. 

8. Все дети ОВЗ получают 2-х разовое бесплатное питание, обеспечен подвоз 

учащихся из деревень Лазарево и Пушкино в школу. 

9. В штатном расписании предусмотрены 2 ставки дефектолога, 2 – психолога, 1 

ставка логопеда.  Необходима  ещё одна ставка логопеда.  
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10. Все специалисты,  учителя-дефектологи, педагоги – психологи и логопед, 

учителя начальной школы, учителя - предметники, работающие с детьми с ОВЗ, 

имеют курсовую подготовку. 

11. Родители по желанию и необходимости имеют право присутствовать на учебных 

занятиях и иных мероприятиях. 

12. В школе оборудованы  специальным оборудованием кабинеты специалистов.  

13. Приобретено специальное учебно-наглядное оборудование, дидактика,  

развивающее оборудование, а также программное обеспечение для 

диагностической и коррекционной работы логопеда, дефектолога, психолога. 

14. Помещения (учебные кабинеты) оборудованы специальной мебелью,  

зонированы с целью смены видов деятельности.  

15. Все помещения (учебные кабинеты, кабинеты специалистов,  санузел) находятся 

на 3 этаже. 

 
Планы в рамках обеспечения права на образование детей ОВЗ:  

1. подобрать пакет инструментов для диагностики РЕ 

2. обеспечить включение детей не только в  школьные, районные, но и региональные 

и федеральные очные конкурсы и проекты, спортивные состязания 

3. осуществлять курсовую переподготовку предметников по графику курсовой 

переподготовки 

4. дооснастить оборудованием кабинет СБО и мастерскую 

5. организовать межведомственное взаимодействтие и социальное партнерство: с  

техникумом отраслевых технологий и сельского хозяйства  г. Канска в рамках 

начальной профессиональной подготовки и центром занятости в рамках 

профориентационной работы с целью профессиональных  проб и  решения 

проблемы профессионального самоопределения 

6. организовать сетевое взаимодействие с Комплексным центром  социального 

обслуживания населения «Абанский» (социально – реабилитационное отделение) 

помощи семье и детям с целью привлечения специалистов (педагогов, 

мед.работников)  к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей в части реализации программы ЛФК. 

 
Вообще предназначение своей деятельности в этом направлении видим в 

следующем - создание условий для обучения детей с  особыми образовательными 

потребностями, создание гибкой, доступной среды, и тем самым обеспечение 

эффективного включения данной категории детей в образовательное пространство. 

 
 


