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Вертикаль обучения детей с ОВЗ

дошкольные 
инклюзивные 

группы

инклюзивные школьные здания

коррекционное отделение  для детей с ТНР

бывшая СКОШИ  V вида №96

с 10 июня 1974 года



Банк детей с ОВЗ и(или) инвалидностью 
в 2019-2020 учебном году

ОВЗ/ОВЗ+И/И

Дошкольные группы 

68/8/6

Школьные отделения 
183/24/12



Кадровый состав СППС

дефектологи логопеды психологи
социальные 
педагоги 

тьюторы

СППС158

методист СППС=куратор инклюзивного образования



Вопросы взаимодействия

Информационная поддержка

Методическая поддержка

Техническая поддержка



Опыт работы ОО в трансляции опыта по работе с детьми с ОВЗ

В Проектах  ДОНМ:

«Ресурсная школа», «Школы-консультанты 
городских проектов», «Взаимообучение

московских школ», «Школа городов России-
партнеров Москвы

Ежегодный участник 

форума 

«Город образования»

Спикеры вебинаров, семинаров, 
мастер-классов  МЦКО, ГППЦ 

при ДОНМ, «Ассоциации 
инклюзивных школ»



Городское консультирование



Основные шаги реализации ФГОС ОВЗ

Экспертная группа ППк

Семинары, мастер-классы  внутри 
образовательной организации

Диагностика МЦКО при ДОНМ для 
педагогов, реализующих АООП и 
дальнейшая курсовая подготовка

Таблицы 

самоконтроля 

основные 

локальные 

документы ОО

курсы 



Взаимодействие участников ОП
ад
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группа
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• курсы

• недели 
адаптации, 
социализации

• диагностика
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• открытые 
занятия

• мастер-классы

• диагностика

• тайм-
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• Просвещение



Взаимодействие организаций

Ресурсные 
школы

СКОШИ

Школы

Иные 
организации

ГППЦ 

при ДОНМ

подготовка кадров

специалисты

контроль

доп. образование

методический инструментарий

просвещение

консультирование

методическая поддержка

просвещение

консультирование

методическая поддержка

Обучение детей с ООП вместе с нами!



Организация получения образования обучающимися с ОВЗ

79 статья 273 ФЗ РФ «Об образовании» общее образование детей с ОВЗ осуществляется в учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по АООП.

Может быть организовано совместно с другими обучающимися

В отдельных классах и группах

В отдельных учреждениях

АООП НОО 
ТНР 5.1/5.2

УП
Пр. 5/6/7/9

РП по предметам
Пр.9



Локальная документация ОО по работе с детьми с ОВЗ

• Положение о создании специальных условий для детей с ОВЗ  и инвалидностью.

• Положение о порядке разработки, реализации, внесения изменений в АООП.

• Положение о порядке обучения по ИУП.

• Положение о внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ.

• Положение о порядке проектирования, реализации в ИОМ для детей с ОВЗ.

• Положение об оценивании детей с ОВЗ.

• Положение о проведении внутреннего мониторинга оценки динамики прохождения АООП и КРО для детей 
с ОВЗ(ТНР).

нормативная база по работе

с детьми с ОВЗ
локальная документация ОО

https://mcko.ru/pages/children_with_disabilities

https://mcko.ru/pages/children_with_disabilities


Учебные планы:  АООП для детей с ТНР. Варианты  5.1/5.2

учебный план

ФГОС ОВЗ

учебные 

планы 

2002 г.

https://fgosreestr.ru/



Внеурочная деятельность УП

ФГОС 
ОВЗ

ППк

распределение 
кол-ва занятий 
у специалистов



Структура ИОМ

Пояснительная записка

(краткое описание специфики нарушения, сведения об обучающемся, семье)

Освоение АООП

(УМК, рабочие программы)

Коррекционно-развивающая область

(рекомендации ЦПМПК г. Москвы, зона актуального развития, задачи на период 
обучения)

Заключение специалистов ППк

(дорожная карта, дефициты, ресурсы)

Лист динамического наблюдения

(начало, середина, конец учебного года)
ГБОУ Школа №158

ИОМ



Выдержка  из ИОМ



ВСОКО для детей  с ОВЗ: оценка эффективности ИОМ

Положения 
о критериях 
оценивания

Лист динамики



Специфика учебной деятельности детей с ОВЗ

замедленный  темп  восприятия учебной информации, 

сниженный уровень работоспособности,

трудности в организации произвольной деятельности, 

низкий уровень самоконтроля и мотивации,

возможное ослабление памяти, 

отклонение  в пространственной ориентировке и конструктивной деятельности,

нарушение мелкой моторики, 

нарушение зрительно-моторной и слухо-моторной координации;

затруднения в установлении ассоциативных связей между зрительным, слуховым и речедвигательными
анализаторами.



Специфика  работы учителя в инклюзивном классе

ОПЫТ 

АООП

КТП
РП

к предметам



Приёмы и методы обучения в инклюзивном классе

соблюдение 
охранительного 

режима 

индивидуальные и 
дифференцированные 

задания

алгоритмизация
систематическое 

повторение

наглядность: 
рисунки, схемы; 

символы



Характеристика учебного процесса



Характеристика учебного процесса

практические



Общая организация урока



Специфика работы на уроках математики в инклюзивном классе

Алгоритмизация

1.Внимательно причитай задачу 2 раза.

2. Подумай, что в задаче известно.

3. Что спрашивается в задаче?

4. Запиши задачу кратко.

5. Рассмотри краткую запись задачи

и подумай, как найти неизвестное.

6. Реши задачу. Объясни решение.

7. Проверь правильность решения.



Специфические приёмы и методы

Алгоритмизация

В четырёх мешках ржи и трёх таких же 

мешках пшеницы 72кг.Сколько в них 

килограммов ржи?

1)        +      =       (М) – ВСЕГО

2)         :      =      (КГ) – В 1 МЕШКЕ 

3)         .      =       (КГ) 

Ответ: 

Использование наглядного материала

72 
КГ



При изучении йотированных гласных предлагается с опорой на наглядный 
материал называть изображенные на картинке предметы, акцентируя внимание 
на том, какой звук мы слышим в начале слова. Проработать ответ на вопрос у 

доски по алгоритму:

Предложить ребенку выбрать правильную букву из предложенных карточек. 

Выполнить работу в учебнике с записью в тетрадь под контролем тьютора.

Специфика работы на уроках русского языка



Списываем предложение

❑ Прочитай предложение.

❑ О чем говорится в предложении?

❑ Сколько слов в предложении? Посчитай. Есть ли маленькие слова? С какой
буквы пишем первое слово?

❑ Читаем первое слово – пишем. Читаем первое и второе слово – пишем
второе.

❑ Читаем первые 3 слова – пишем третье слово. И так до конца.

❑ Читаем предложение. Правильно ли написано (по мнению ребенка)? Все ли
понятно?

❑ Проверяем, сверяя написанное с книгой. Читаем каждое слово в книге и в
тетради.



Специфика работы на уроках чтения



Специфика работы над пересказом

1.Подробная словарная работа с использованием наглядности

2. Приёмы и методы:

- картинный план - по опорным словам



Специфика работы на уроках окружающего мира

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8220183683931343557&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587597336643013-742700521861549499100156-production-app-host-man-web-yp-141&redircnt=1587597344.1


Рекомендуемые материалы к работе

ким

пособия 1 пособия 2задания конспекты



Направления работы в 
соответствии с заключением

ЦПМПК г. Москвы:

Учитель-дефектолог: коррекция и развитие 
познавательной деятельности, мыслительных 
операций на основе изучаемого материала

Специалисты 

работающие с 

ребенком

Задачи коррекционной 

работы

Стартовая 

диагностика 

(сентябрь)

Промежуточная 

диагностика 

(январь)

Итоговая 

диагностика 

(май)

Учитель –

логопед

Формирование навыка 

дифференциации на слух и на 

письме парных согласных 

букв

Нижняя граница 

среднего уровня
Средний уровень

Верхняя граница 

среднего уровня

Формирование навыка 

согласования слов в 

предложении

Нижняя граница 

среднего уровня
Средний уровень Средний уровень

Формирование навыка 

чтения целыми словами

Нижняя граница 

среднего уровня
Средний уровень Высокий уровень

Улучшение академической 

успеваемости по чтению и 

русскому языку

Нижняя граница 

среднего уровня
Средний уровень

Верхняя граница 

среднего уровня
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Содержание работы

Педагог-психолог: формирование и развитие 
учебной мотивации, коррекция и развитие 
компетенций коммуникативной и эмоциональной 
сферы, развитие произвольной регуляции 
деятельности и поведения, помощь в адаптации к 
условиям школьной среды

Учитель-логопед: коррекция и развитие всех 
компонентов речи, профилактика нарушений 
письма и чтения

Лист динамического наблюдения
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Содержание работы

Программа ППС для детей с ТНР 

(1-4 классы)

Учебный план 1-4 класс ТНР (5.1/5.2) Рабочие программы 
специалистов

https://sch158s.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5d95ac3b21854.pdf


1.Московская электронная школа (МЭШ)

2.LearningApps

3.AR Tutor

4.SLOGY

5.Google диск: методическое пространство специалиста

6.Google диск: взаимодействие специалистов

7.Взаимодействие специалистов с родителями

8.Информационная поддержка специалистов
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Возможности использования электронных ресурсов в работе специалистов



[р] и [л]

ID: 209094
[с] и [ш]

ID: 209046

[с] и [з]

ID: 217798

[ж] и [ш]

ID: 217923

[з] и [ж]

ID: 215950

36

Московская электронная школа (МЭШ)

чтение

ID: 203924

https://uchebnik.mos.ru/material/app/209094
https://uchebnik.mos.ru/material/app/209046
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217798
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217923
https://uchebnik.mos.ru/material/app/215950
https://uchebnik.mos.ru/material/app/203924
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LearningApps

https://learningapps.org/createApp.php
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AR Tutor

https://artutor.ru/


39

SLOGY

https://slogy.ru/


40

Google диск: методическое пространство специалиста
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Google диск: взаимодействие специалистов
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Взаимодействие специалистов  СППС с родителями

https://sch158s.mskobr.ru/sotsialno-psihologo-pedagogicheskaya-slujba-spps
https://www.instagram.com/sch158_spps_resource/
https://www.instagram.com/sch158_spps/
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Информационная поддержка специалистов

https://t-do.ru/sch158_spps_info


https://sch158s.mskobr.ru/vzaimoobuchenie-gorodov

https://sch158s.mskobr.ru/resursnaya_shkola/gorodskoe-konsultirovanie

https://sch158s.mskobr.ru/vzaimoobuchenie-gorodov
https://sch158s.mskobr.ru/resursnaya_shkola/gorodskoe-konsultirovanie

