
ДОСТУПНАЯ СРЕДА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Управление образования АНМР  

 

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 



ИНКЛЮЗИВНОЕ     

       ОБРАЗОВАНИЕ  
 
       

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ, дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья ; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождение поддержкой специалистами 

образовательного учреждения; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Направление 
коррекционной 
работы Учреждения 

Формы и методы работы с 
обучающимися 

Ответственные 

Диагностическая 

работа 
 

Изучение документации (карта 
развития ребенка и т.д.), беседа, 
наблюдение, тестирование, 
мониторинг динамики развития 

Педагог-психолог, мед. 
работник, соц.педагог 
 специалисты 
ЦПМСС, классный 
руководитель 

Коррекционно-

развивающая 

работа 
 

Индивидуальные в малых группах 
коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися с ОВЗ. 
Индивидуальные беседы и 
консультации.  

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
медицинский работник, 
классный руководитель, 
педагоги- предметники 

Консультативная 

работа 
Консультации специалистов, беседы, 
малый педсовет 

Педагог- психолог, 
социальный педагог, 
классный 
руководитель 

Информационно-

просветительская 

работа 

Лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы 

Педагог-психолог, 
социальный педагог,  
мед.работник 



Ремонтно – строительные работы  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Кадровое сопровождение 

•Директор школы 

•Зам. директора по УВР 

•Зам. директора по ВР 

•Социальный педагог 

•Педагог –психолог 

•Учитель начальных классов (с дополнительной подготовкой в 

области коррекционно-развивающего образования) 

•Два учителя начальных классов прошедших курсы 

«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей  с ОВЗ в общеобразовательных организациях» 

«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей  с ОВЗ в общеобразовательных организациях»  

•Учитель английского языка с базовым образованием «Учитель 

и логопед вспомогательных школ олигофренопедагог» 

•Учителя математики и русского языка 5-9 классы прошедшие  

курсы «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей  с ОВЗ в общеобразовательных организациях»  

•Медицинский работник школы 



КАДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ Педагог – психолог 
Выявляет особенности ребенка, характер взаимодействия со сверстниками, родителями 
Готовит социальную среду, в которой будет обучаться ребенок с ОВЗ  
Помогает учителю и другим педагогам наладить контакт с родителями ребенка с ОВЗ и 
родителями детей без нарушений, подобрать приемы взаимодействия друг с другом 
Проводит консультации педагогов, родителей 
Проводит занятия в игровой комнате  

Социальный педагог 
Контроль за соблюдение прав любого ребенка, обучающегося в школе 
Выявляет потребности ребенка и семьи в социальной поддержке, в адаптации ребенка к школе 
Взаимодействует с органами социальной защиты, общественными организациями, учреждениями 
дополнительного образования 
Помощь родителям ребенка с ОВЗ в адаптации к школе, в среде других родителей 
Способствует социализации, информированию об инклюзивном образовании в учебном заведении 

Учитель (занятия внеурочной деятельности «Ученье с увлеченьем», «Детский 
фитнес», «Здоровячок») 
Основной специалист, осуществляющий психолого – педагогическое сопровождение ребенка с 
ОВЗ, его семьи и других специалистов 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Наименование оборудования 

Тренажер логопедический для коррекции устной  и письменной речи 

Парта логопеда 
 Зеркало переносное для развития речи 
 Комплект устройства с зеркалом для записи и прослушивания речи 

Устройство для контроля собственной речи 

Муляж артикуляционного аппарата 

Логопедическое зеркало с отверстием 
Набор логопедических постановочных и массажных зондов 

Стерилизатор ультрафиолетовый Germix 

 Комплект карточек для кабинета логопеда 
Набор для ролевой игры, театрализации и инсценирования 

Многофункциональные игровые модули  

Лабиринт проволочный настольный 

Наборы для творческого конструирования  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Наименование оборудования 

 Комплекты для развития речи  

Устройства для развития вестибулярного аппарата 

Панели-лабиринты деревянные 

Тактильная дорожка 

Набор деревянных фигурок 

Персональный компьютер в комплекте с монитором 

Звучащие куклы 

Зеркальный домик 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Наименование оборудования 
Развивающие комплекты  
Игры для развития координации движений  
Развивающие комплекты 
Игра развивающая 
Наборы для конструирования 

Конструкторы деревянные 
Игра для развития тактильных ощущений 
Набор для развития моторики  
Комплект для сенсорных занятий с песком 

Комплект тактильных варежек 
Сухой бассейн круглый 

Портативный ручной видео-увеличитель RUBY 

Минипандус из листового металла двусторонний (900*700*50мм) 



ПМПК 

-обследование 

обучающихся 
 

 

МБОУ «ЦПМСС» 

Консультации 

-валеолог,   

-невропатолог,  

-психиатр 

ЦРБ 

-медицинский работник; 

- ежегодные 

медицинские осмотры 

обучающихся 

 

МБОУ «Безруковская основная 

общеобразовательная школа» 

Безруковский фельдшерско-

акушерский пункт  

-вакцинация обучающихся 

-ведение детей с 

хроническими заболеваниями 
 

 

Коррекционное ОУ 

- участие педагогов в 

совместных 

семинарах, мастер-

классах  

 

Учреждения доп. 

образования 

- организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся 
 

 

Сетевое взаимодействие с различными организациями 

 

  

 



Результаты: 

 успешность овладения обучающимися с ОВЗ                               

образовательной программы; 

 наличие друзей у детей с ОВЗ среди одноклассников; 

 участие родителей (законных представителей) в 

сопровождении детей с ОВЗ; 

 участие детей и подростков с особыми потребностями в 

коллективных видах деятельности; 

 успешность последующей социализации.  



ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ –  
 

ЛИШЬ ВСЕ ВМЕСТЕ  МЫ СМОЖЕМ  
СДЕЛАТЬ ЭТОТ МИР ДОСТУПНЕЙ! 


