
Социальное проектирование в работе с 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) как эффективное 
средство формирования школьного коллектива

Город Нижневартовск

Спикер: Серебренникова Оксана Сергеевна, директор МБОУ «СШ №8»

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Эффективный опыт современной 

школы: полезные практики для каждого»

26 марта 2021 года, 10:00 (МСК)



Основная задача школы в данном направлении предполагает выравнивание возможностей детей 

ЗПР и их социальную адаптацию для возможного обучения в общеобразовательных классах, 

разработку и реализацию адаптированных образовательных программ, новые подходы к 

психолого-педагогическому сопровождению данной категории детей. Включение детей с ОВЗ в 

школьную среду.

Выравнивание возможностей детей ЗПР для возможного обучения в общеобразовательных 

классах, разработка и реализация адаптированных образовательных программ, использование 

новых подходов психолого-педагогического сопровождения данной категории детей.

Основные задачи школы

Динамика численности обучающихся с 

ОВЗ

2019

2017 2021

2015

2013

1 класс для детей с

ОВЗ (дети с ЗПР,

вариант 7.1)

15

Продолжается реализация

образовательных программ,

обеспечивающих совместное

обучение детей с ОВЗ и

детей, не имеющих

нарушений развития –

3 класса

1Г, 4Г, 7Г, 8Г 

классы

Открыт еще 

один класс - 1Г

2Г,  5Г, 6Г, 9Г 

классы

Три класса – 1Г, 2Г на уровне 

начального общего 

образования и 5Г класс на 

уровне основного общего 

образования

60 67

6345
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Я  -

гражданин 

России
Кейс ЮИДД

Кейс 

создание 

бизибордов

Социальное проектирование



Основная задача школы в данном направлении предполагает выравнивание возможностей детей 

ЗПР и их социальную адаптацию для возможного обучения в общеобразовательных классах, 

разработку и реализацию адаптированных образовательных программ, новые подходы к 

психолого-педагогическому сопровождению данной категории детей. Включение детей с ОВЗ в 

школьную среду.

Кейс юного инспектора дорожного движения

1

2

3

5

4

6

7

9

10

8

Беседа с инспектором ГИБДД 

«Пешеходный переход»

Профилактическая акция 

«Безопасные каникулы»

Составление схемы

безопасных маршрутов движения 

детей «школа-дом-школа» 

совместно с родителями

Внеклассное мероприятие

«Колесо фортуны»

Школьные соревнования

«Безопасное колесо» 

Международная Олимпиада 

«Глобус по ПДД» 

Творческий конкурс

«Дорожная ёлочка» 

Участие в профилактической 

акции «Шагающий автобус»

Экскурсия по микрорайону 

«Безопасный маршрут».

Акция «Светлячки на дороге» 

организованная обучающимися МБОУ 

СШ №8» для воспитанников детских 

садов №21, №10.

Оформление классных уголков 

безопасности.

Операция «Внимание, дети!» 

«Письмо водителю»

Дефиле моделей

«Засветись – ради безопасности»

Акция «Шагающий Дед Мороз»

Станция «Зелёный огонёк» 

ФЛЕШМОБ

«Движение без опасности!»

Конкурс буклетов и листовок

по профилактике ДДТТ

Общероссийский конкурс 

«От поколения к поколению. 

Школа дорожной безопасности»

Я  -

гражданин 

России
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Социальное партнёрство

Профилактические 

акции для учеников 

в школеПрофилактические 

акции для жителей 

микрорайона

Профилактические 

акции для 

воспитанников 

детских садов

Профилактические 

акции для 

родителей



Основная задача школы в данном направлении предполагает выравнивание возможностей детей 

ЗПР и их социальную адаптацию для возможного обучения в общеобразовательных классах, 

разработку и реализацию адаптированных образовательных программ, новые подходы к 

психолого-педагогическому сопровождению данной категории детей. Включение детей с ОВЗ в 

школьную среду.

Кейс «Учись, играй, делай!»

02
Изучение 

источников 

информации по 

теме «Особенности 

развития детей с 

задержкой 

психического 

развития»

01 Сбор

активистов 

самоуправления и  

волонтерской 

группы «Шаг 

навстречу»

04 Разработка 

инструкций по 

изготовлению и 

создание эскиза для

развивающей доски 

«Бизиборд» 

03
Социологический 

опрос родителей

1г, 3г классов

05 Подготовка 

материалов

для изготовления 

развивающей доски 

«Бизиборд»

07
Изготовление 

развивающей доски

06 Создание

рабочей группы

из числа обучающихся 

5 – 9 классов для 

изготовления 

развивающей

игры

08
Проведение

занятий в классах с

ЗПР с использованием 

изготовленного 

дидактического 

материала

10
Проведение 

рефлексии по итогам 

проведенной работы

09
Информационное 

сопровождение 

проекта

Я  -

гражданин 

России

Я  -

гражданин 

России
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Создание бизиборда

Классический 

бизиборд

Формирует графические навыки:

• развивает мелкую моторику пальцев, кистей рук;

• развивает точность и координацию движений руки 

и глаза, гибкость рук, ритмичность.

Совершенствует движения рук, развивая психические 

процессы:

• произвольное внимание;

• логическое мышление;

• зрительное и слуховое восприятие;

• память, речь детей;

• умение действовать по словесным инструкциям, 

соразмеряя индивидуальный темп выполнения с 

заданным, и умение самостоятельно продолжать 

выполнение поставленной задачи, контроль за 

собственными действиями



Основная задача школы в данном направлении предполагает выравнивание возможностей детей 

ЗПР и их социальную адаптацию для возможного обучения в общеобразовательных классах, 

разработку и реализацию адаптированных образовательных программ, новые подходы к 

психолого-педагогическому сопровождению данной категории детей. Включение детей с ОВЗ в 

школьную среду.

Положительные результаты  социальной адаптации 

в микро и макросоциуме обучающихся с ЗПР за последние три года

54%

34%

24%

40%

12-14%

Положительная 

динамика в 

формировании 

памяти, 

внимания

Снижение 

личностной и 

школьной 

тревожности

Эмоционально-

психологический 

климат в классе, 

сформированность

самооценки Положительная 

динамика в 

сформированности

звукопроизношения Положительная 

динамика в 

формировании 

учебной мотивации
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03

Муниципальный этап

«Я – гражданин России» 2020

Диплом II степени

Городской конкурс

«Самый заметный класс на дороге!»

Команда МБОУ «СШ №8»

2 место

V Чемпионат

ХМАО – Югры 

«Абилимпикс – 2020»

Диплом III степени

Положительные результаты  социальной адаптации 

в микро и макросоциуме обучающихся с ЗПР
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02

03

«Педагог года города Нижневартовска – 2017»

Победитель в  номинации

«Педагог, работающий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

«Педагог года города Нижневартовска – 2018»

Суперфиналист в  номинации

«Педагог, работающий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Региональный этап IV Всероссийского конкурса

«Школа – территория здоровья»

в ХМАО – Югре в 2020г.

Победитель в номинации «Лучший конспект урока с 

применением здоровьесберегающих технологий» 

Конкурсы профессионального мастерства



КОНТАКТЫ

1111

Сайт МБОУ «СШ№8»

https://school8.edu-nv.ru

Портал системы образования

города Нижневартовска

https://edu-nv.ru/

Виртуальный ресурсный центр  по 

работе с детьми с ОВЗ

https://enatali1972.wixsite.com/mysite-3

Электронная почта: school8-nv@bk.ru

Номер телефона: 8 (3466) 61-56-68

Проект «Взаимообучение городов»

https://edu-nv.ru/o-proekte


