
Директор ГБОУ СОШНО №388  

Алейникова И.С.

Создание специальных условий для 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья как один из 

аспектов реализации Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации»



Статья 79 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.4

«Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»



Статья 2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.16

обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования 

без создания специальных условий;



Формы обучения

Классно-урочная Групповая

Индивидуальная

Смешанная



Мониторинг здоровья обучающихся

Болезни органов дыхания – 3 %

Болезни нервной системы – 30% 

Болезни эндокринной системы – 7 % 

Болезни опорно-двигательного аппарата – 13% 

Кожные заболевания – 3% 

Новообразования – 6%

Болезни крови – 3% 

Болезни органов пищеварения – 9% 

Болезни мочеполовой системы – 4% 

Болезни глаз – 5% 

Болезни уха – 1%

Врожденные аномалии и пороки развития – 9% 

Психические расстройства и расстройства поведения – 7%



Признаки субъектно-ориентированной 

технологии 

• проявление и развитие индивидуальности, личности ребенка;

• возможность для ребенка удовлетворить свои интересы и 

потребности;

• самостоятельность постановки учеником образовательных 

задач и поиска путей их решения;

• удовлетворенность собственной деятельностью и еѐ 

результатами;

• рефлексивность отношения учащегося к собственной 

деятельности;

• диалоговый, партнерский характер взаимодействия педагога и 

учащегося.



Концепция ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ( проект)

 расширение вариативности и доступности образования для 

всех групп детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей со сложными дефектами; 

 обеспечение детям с высоким потенциалом развития 

возможность  перехода на любом этапе обучения на 

образовательные программы общего образования, либо после 

завершения ступени начального образования продолжения 

образования по общеобразовательной программе на ступени 

основного образования.



Внеурочная деятельность



Школьные музеи

«Русский быт» «Боевая слава России»



Статья 42 .Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 

помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных  

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

 диагностика и выявление индивидуальных особенностей 

учащихся с ОВЗ;

 подбор или разработка коррекционных программ;

 конкретная коррекционная и реабилитационная помощь 

учащимся;

 учебные занятия специалистов по развитию у учащихся 

навыков самопознания и рефлексии, коммуникативной 

сферы;

 просветительская  и консультационная работа среди 

учащихся, учителей и родителей;

 логопедическая помощь;

 профориентация обучающихся и социальная адаптация.



Экспериментальная деятельность

• городская экспериментальная площадка « Модернизация 

модели общеобразовательной школы для детей, имеющих 

проблемы со здоровьем; (2001-2004 гг.)

• городская экспериментальная площадка « Повышение 

эффективности обучения, воспитания, развития и 

социализации детей, имеющих проблемы со здоровьем в 

рамках школ надомного обучения;( 2004-2006 гг.)

• городская экспериментальная площадка «Предпрофильное и 

профильное образование  обучающихся с ограничениями 

здоровья» (2007-2011гг.).



Работа с семьей

Опыт работы с семьями указывает на то, что часто семья не 

может самостоятельно найти выход из сложных жизненных 

ситуаций. Она нуждается в помощи со стороны. И такую помощь 

родители и дети ищут и находят в школе.



Принципы акмеологической школы

 не знания, а личностные смыслы учения и жизни ребенка;

 не отдельные умения и навыки, а индивидуальные 

способности,

 самостоятельная учебная деятельность и жизненный опыт 

личности;

 не педагогические требования, а педагогическая поддержка и 

забота;

 не объем знаний, не количество усвоенной информации, а 

целостное развитие ученика.



Адаптивная школа

Учитывается:

 состояние здоровья;

 характер протекания мыслительных процессов, уровень знаний и 

умений, работоспособность; 

 уровень познавательной и практической самостоятельности и 

активности;

 темп продвижения от незнания к знанию; 

 отношение к учению;

 особенностей семейного воспитания ребенка и условий его 

социализации. 



Национальная образовательная 

инициатива "Наша новая школа"
-новая школа - учитывает возрастные особенности школьников, по-

разному организовано обучение на начальной, основной и старшей 

ступени;

- новая школа - это учителя с высоким уровнем профессиональной 

подготовки;

- новая школа для детей с ОВЗ может стать также центром научно-

методической поддержки учителей, работающих в условиях 

инклюзивного образования, или центром психолого-педагогической 

поддержки учащихся в условиях инклюзии;

- новая школа – это современные материально-технические условия 

реализации образовательных программ.



Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 июня 2013 года  № ИР-535/07

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»

…инклюзивное(интегрированное) 

образование детей-инвалидов не 

должно становиться самоцелью, тем 

более приобретать формальный 

характер- инклюзия(интеграция) ради 

инклюзии(интеграции).



Статья 79 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.6 

«Особенности организации образовательной деятельности для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения»


