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«Социализация и обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях средней 

общеобразовательной школы № 67»



Воспитательная среда школы как фактор развития 
творческого потенциала личности



Специальные образовательные условия как фактор 
успешного обучения и социализации детей с ОВЗ



Численность обучающихся в МБОУ СОШ № 67

2018 – 2019 уч. г. 2019 – 2020 уч. г. 2020 – 2021 уч. г.

Всего обучающихся
901 1003 1042

Обучающиеся с ОВЗ
110 

(12,2%)
117

(11,6%)
110

(10,55%)



Численность обучающихся с ОВЗ

Наименование параллели Количество детей с ОВЗ 

1-е классы 9

2-е классы 9

3-и классы 12

4-е классы 10 

5-е классы 10 

6-е классы 14

7-е классы 6

8-е классы 18 

9-е классы 18

10-е классы 1

11-е классы 0 



Численность обучающихся с ОВЗ

Нозология Количество обучающихся

ЗПР 85 

НОДА 12 

РАС 2 

УО 2 

Нарушение слуха 1 

Нарушение зрения 2 

Сахарный диабет 3 

Онкология  1 

ТНР  1 



Формы инклюзии

Форма инклюзии Количество обучающихся 

Полная инклюзия 102 

Частичная инклюзия 5 

Эпизодическая инклюзия 3 



Модель инклюзивной образовательной среды МБОУ СОШ №67

Участники образовательных отношений

Обучающиеся с ОВЗ

Обучающиеся нормы

Родительское 

сообщество

Педагогический 

коллектив

Администрация 

школы
Партнеры

ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Управление (структурно-

функциональный компонент)

Условия (целевой 

компонент)

Процесс (содержательно-

технологический компонент)

Результат (рефлексивно-оценочный 

компонент)

Нормативная база:

Федеральная, региональная, 

районная, локальные акты.

Стратегическое развитие:

Программа развития.

Формы управления:

Государственно-

общественное управление 

(пед.совет, родит.комитет).

Внешняя экспертная оценка.

Организационно-

педагогические.

Безбарьерная открытая 

среда,

Ресурсы:

Материально-

технические.

Финансовые.

Информационные.

Социальное партнерство.

Программа ОЭР.

Образовательный процесс и социализация 

школьников:

ООП ОО, учебные планы, ВД.

Деятельность службы сопровождения:

Психолог, логопед, дефектолог, социальный 

педагог, тьютор

Научно-методическое сопровождение:

Разработка ИОМ, мониторинговые 

исследования.

Профессиональное развитие:

Повышение квалификации.

Работа с родителями:

Индивидуальная работа, собеседование.

Результаты индивидуальной работы 

школьников.

Результаты профразвития

(сертификаты, награды, удостоверения, 

портфолио)

Результаты сетевого взаимодействия:

семинары, конференции, мастер-классы.

Инновационный продукт: 

Программы, публикации, методические 

разработки.

Результаты мониторинговых исследований.

Удовлетворенность участников ОО

Принципы: гуманизации, научности, системности, непрерывности, природосообразности, вариативности, индивидуализации. 



ЦЕЛЬ

Обеспечение и реализация права на образование обучающихся с

ОВЗ путем создания среды, адекватной общим и особым

образовательным потребностям, физически и эмоционально

комфортной для ребенка, открытой для его родителей (законных

представителей), гарантирующей сохранение и укрепление

физического и психологического здоровья



ЗАДАЧИ

Основные 

задачи 

инклюзивного 

образования

Расширение охвата 

обучающихся, нуждающихся 

в специальной 

педагогической помощи

Включение 

обучающихся с ОВЗ в 

среду нормативно 

развивающихся 

сверстников

Обеспечение 

квалифицированной 

методической помощи 

педагогам

Обеспечение необходимой 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям)



Процесс 

(содержательно-технологический 

компонент)

Результат 

(рефлексивно-оценочный компонент)

Образовательный процесс и социализация 

школьников:

ООП ОО, учебные планы, ВД.

Деятельность службы сопровождения:

психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, 

тьютор.

Научно-методическое сопровождение:

разработка ИОМ, мониторинговые исследования.

Профессиональное развитие:

повышение квалификации.

Работа с родителями:

индивидуальная работа, собеседование.

Результаты индивидуальной работы школьников.

Результаты профессионального развития педагогов

(сертификаты, награды, удостоверения, портфолио).

Результаты сетевого взаимодействия: 

семинары, конференции, мастер-классы.

Результаты мониторинговых исследований.

Удовлетворенность участников ОО.
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Контакты
Телефон 3507764
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sch_67_nsk@nios.ru


