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Цели работы Стуктуры №2 III-IV вида  
 

 Оказание помощи детям-инвалидам по зрению и детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования; 

• Коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся;  

• Создание специальных условий для формирования 

ключевых компетентностей обучающихся и 

воспитанников с нарушением зрения, готовых к 

успешной социализации в обществе. 

 



Образовательные программы 

 Адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, учитывающие 

особенности психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников 

 

 Дополнительные программы художественно-

эстетической и спортивной направленности 

 



 гибкие формы обучения и воспитания,  

 сочетание традиционных и нетрадиционных 

подходов к различным видам учебной 

деятельности, в том числе по системе Брайля. 

Предельная наполняемость классов – 12 человек,    

в классах со сложной структурой – 5 человек. 

Особенности форм обучения и 
воспитания 



Контингент  
 Структурное подразделение III-IV вида № 2 (для слепых 

и слабовидящих) предназначено для обучения и 
воспитания детей: 
 

• незрячих (тотальная слепота,  остаточное зрение  до 
0,05).  
 

• имеющих остроту центрального зрения (VIS) на лучше 
видящем глазу с коррекцией (очки, контактные линзы) 
от 0,05 до 0,4 

 

• дети с более высокой остротой зрения, но имеющие 
другие нарушения зрительных функций или 
прогрессирующие заболевания органа зрения. 

 



Контингент слабовидящих детей 

неоднороден, как по составу зрительных 

нарушений, так и по интеллектуальному 
развитию. 

 Слепые и слабовидящие дети с нормальным 

интеллектом обучаются по адаптированным 

программам образовательной школы общего 

назначения.  

 Для учащихся со сложной структурой дефекта на базе 

школы в установленном порядке организуется 

индивидуальное обучение.  

 Подразделение ведёт непрерывный цикл образования 

с 1 по 12 класс.  



Состав обучающихся 

КЛАССЫ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ ОВЗ 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2013/ 

2014 

2014/ 

/2015 

2015/ 

2016 

1 - 4 38 39 45 30 34 38 8 5 7 

5 - 10 47 52 53 36 45 47 11 4 6 

ИТОГО 
85 

(100%) 

91 
(100%) 

98 
(100%) 

66 
(77,7%) 

79 
(86,8%) 

85 
(83,3%) 

19 
(23,3%) 

12 
(13,8%) 

13 
(12,7%) 



Контингент по округам 



Принципы обучения 

 применение специальных форм и средств обучения, 
направленных на коррекцию особенностей развития:  
 оптические средства коррекции (линзы, лупы, электронные видео-

увеличители),  
 современные тифлотехнические средства,  
 рельефно-наглядные пособия.  

 
 коррекционные занятия по изучению системы Брайля 

 
 индивидуальное обучение (в особо сложных случаях (длительная 

болезнь, операция, послеоперационный период, сложная структура 
дефекта) с учётом рекомендаций врачей и по заключению медицинской 
комиссии) 
 

 коррекционная направленность 
 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
 

 обеспечение благоприятных условий для гармоничного развития 
личности детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

 



Педагогический состав 

  Всего педагогических работников:                   25  

          средний возраст 42 года 

  Высшее образование:                                         24 чел  

  Высшее педагогическое образование:            23 чел.  

  Высшая квалификационная категория:           7 чел. 

  Первая квалификационная категория:            13 чел. 

  Почетных работников:                                         1 чел. 

  Отличник народного просвещения:                  2 чел. 

  Отраслевые награды:                                          1 чел. 



Состав психолого-педагогического 
консилиума: 

•   педагог - психолог 

•   учитель - дефектолог 

•   учитель - логопед 

•   социальный педагог 

•   учителя, работающие с детьми со  

  сложной структурой дефекта 

 





 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ ПОСТУПАЮТ 
 МГУ (Московский государственный университет). 

 МГУП (Московский государственный университет 
природообустройства). 

 РГСУ (Российский государственный социальный 
университет). 

 МГГУ (Московский государственный горный университет). 

 МАДИ (Московский автомобильно-дорожный институт). 

 РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы). 

 МППУ (Московский психолого-педагогический университет). 

 МГУП им. Федорова (Московский государственный 
университет печати). 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ ПОСТУПАЮТ 

 Колледж при Институте Гуманитарного 

образования (ИГУМО).  

 Музыкальный колледж им. Гнесиной 

 Колледж МФЮА.  

 Педагогический колледж № 1 им. Ушинского. 

 МОВУКИ Московское областное высшее училище 

(колледж) искусств. 

 Московский авиационный техникум  

Н.Н. Годовикова. 

 Московская банковская школа и другие 

 

 



Специальные средства обучения: 









Дополнительное 
образование 

Кружки на 
бюджетной 

основе 

Кружки на 
платной  
основе 



Кружки на бюджетной основе. 

 «Весёлый хор» 

 «В мире танца» 

 «Азбука рукоделия» 

 «Весёлая компания: праздник 
своими руками» 

 «Быстрее, выше, сильнее» 

 «Кукольный театр» 



Кружки на платной основе. 

   «Весёлый английский» 

  «Подготовка к школе» 

   «Индивидуальные занятия по обучению 
чтению и письму по системе Л.Брайля» 

  «Body Balans» 

  «Спина-Стопа» 

  «Лечебная физкультура» 

   «Юный дизайнер» 

  «Индивидуальные занятия по вокалу» 

 «Игры народов мира» 

 



В здоровом теле здоровый дух. 





Нам песня строить и жить 
помогает. 





Танец - это твой пульс. 





Тут и парень и девица в труде 
могут отличиться. 





Встреча Нового года. 



Наши спортивные успехи. 
 



ЗАНЯТИЯ  
ПО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ  

И МОБИЛЬНОСТИ 



ЗАНЯТИЯ  
ПО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ  

И МОБИЛЬНОСТИ 



ЗАНЯТИЯ  
ПО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ И МОБИЛЬНОСТИ 

(составление маршрута) 



КОРРЕКИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 
ЗАНЯТИЯ С ДЕФЕКТОЛОГОМ 



КОРРЕКИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 
ЗАНЯТИЯ С ДЕФЕКТОЛОГОМ 



На базе Структуры№2  
ГБОУ «Гимназия № 1529  

им. А.С. Грибоедова» 
с 2013-2015 гг.  

проводился проект «3 D» 
(проект интеграции младших школьников 

со сложной структурой дефекта в среду 
нормально развивающихся сверстников) 




