
Наставничество –не работа, 

наставничество –радость.

Денисова Ольга Геннадьевна, заместитель директора 

по УВР, координатор по инклюзии. 



Наименование параллели

1-е классы

2-е классы

3-е классы

4-е классы

5-е классы

6-е классы

7-е классы

8-е классы

9-е классы

10-е классы

11-е классы

Количество детей с ОВЗ

7

12

10

11

17

7

18

18

14

0

0



Диагноз Количество 

ЗПР 82

НОДА 22

РАС 1

УО 2

Нарушение слуха 1

Нарушение зрения 2

Сахарный диабет 3

Новообразование 1

Итого 114



Количество

1

4

2

3

1

13

1

Специалисты ППС

Координатор по инклюзии

Учитель - дефектолог

Учитель-логопед

Педагог -психолог

Социальный педагог

Тьютор

Учитель адаптивной

физической культуры



Цель: 

помочь каждому ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья найти для себя 

оптимальный способ успешно адаптироваться в 

жизни.



Задачи:

 Оказать информационную и психологическую помощь

детям с особыми образовательными потребностями и

членам их семьи

 Создать условия для эффективной самореализации в

различных видах учебной и вне учебной деятельности.

 Обеспечить полноценное участие детей с особыми

образовательными потребностями в обучении и

социализации детей младшего школьного возраста.



Реализация разработки

Во внеурочное время организовано наставничество: 
дети с особыми образовательными потребностями, 
учащиеся 7-8 классов  помогают детям с особыми 
образовательными потребностями 3-6 классов в 
учебной деятельности ( работая на мультикидах, п-
образном столе), используя раздаточный 
познавательный материал ресурсной комнаты школы; 
помогают во вне учебной деятельности: подготовиться 
к праздникам, учат умению общаться, строить 
взаимоотношения под руководством тьюторов.



Участники проекта:
обучающиеся 7-8 классов -4 человека,

обучающиеся 3-6 классов -12 человек.



Результаты:

• Дети с ОВЗ имеют навык социального приемлемого поведения

• У детей развито позитивное отношение к окружающим людям

• Дети адекватно реагируют на неудачи, умеют исправить 

допущенные ошибки, принять помощь и поддержку

• У детей расширен словарный запас и речевая активность

• Дети могут следовать правилам коммуникативной культуры 

общения со взрослыми и сверстниками



Знакомство с конструктором Cuboro



Мини- библиотека, созданная юным библиотекарем



Победа на городской научно-практической 
конференции « В мир поиска, в мир творчества, 

в мир науки».



«Я многое умею и могу, и студентам 
помогу».







Участие в работе межрегиональной конференции 

«ИНКЛЮЗИЯ: ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ И ОБУЕНИЯ» в 

Красноярске





Всероссийский этап Фестиваля Лучших Инклюзивных 

практик в городе Москва







Межрегиональная общественная организация

ДиалайфСибирь по борьбе с сахарным диабетом.

.7 (383) 287‒75‒08.

Главный детский эндокринолог по НСО

Санникова Лариса Владимировна.

tel:+73832877508


Маленькие радости однажды сложатся в большое счастье….


