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Всего обучающихся – 609

Детей с ОВЗ – 59:

 Из них в индивидуальном  
обучении на дому – 31

 С инвалидностью – 32

 Обучающихся в 
дистанционном формате – 8

Состав обучающихся



г. Покровск – один из крупных городов Республики Саха (Якутия). Ресурсный 
центр МБОУ «ПСОШ №3 – ОЦ с УИОП» обучает 35% детей с инвалидностью, 
охватывая 5 школ Хангаласского улуса. В нашем центре работают педагоги-
дефектологи, которые выезжают для обучения детей по различным адресам 
и за пределы города (транспортная схема педагога-дефектолога в радиусе 
составляет 14 км).

В МБОУ «ПСОШ №3 – ОЦ с УИОП» также работает служба психолого-
педагогического сопровождения, которая включает в себя таких 
специалистов как:

 Педагог-психолог

 Учитель-логопед

 Педагог-дефектолог

 Социальный педагог

 Тьютор

Штат службы психолого-педагогического сопровождения укомплектован 
полностью.

Ресурсный центр



Модель инклюзивного 
образования в школе

Уверенность 
в себе

Общение со 
сверстниками

Воспитание 
отзывчивости и 

понимания у детей 
без инвалидности

Адаптация и интеграция 
в общество. Понимание 

обществом проблем 
инвалидности

Полноценное 
образование



 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.)
 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. С изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020г.).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)».

 Приказ Министерство образовании и науки России от 9 ноября 2015 г № 1309 « Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями).

 Приказ Министерство образования и науки РС (Якутия) « Об утверждении примерного Порядка организации
обучения по медицинским показаниям по программам на дому в Республике Саха (Якутия)».

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. №26 «О санитарно-
эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья».

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская средняя 
общеобразовательная школа №3 – Образовательный Центр с углубленным изучением отдельных предметов» 
МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) (распоряжение №1826-р от 20 июня 2017г.).

 Локальные нормативные акты.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ



 Порядок организации обучения ребенка с ОВЗ в ОУ
 Договор с родителями детей с ОВЗ
 Положение о ПМПк
 Положение о разработке и  реализации индивидуального учебного 

плана
 Положение о разработке и  реализации адаптированной 

образовательной программы
 Положение «Об инклюзивном образовании в школе»
 Положение «О системе оценки», достижения планируемых 

результатов 
 Программа развития инклюзивного образования

Нормативные документы 
Ресурсного центра школы



 Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).

 Адаптированная образовательная программа НОО для обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 5.1).

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (вариант 6.4).

 Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 
развития  (вариант 7.1, вариант 7.2).

 Адаптированная образовательная программа НОО для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант 8.1, 8.2, 8.4).

Реализуемые 
образовательные программы



 Официальный сайт Института коррекционной педагогики Российской 
академии образования, в разделе «Дистанционное обучение детей с ОВЗ»

 Методические рекомендации по реализации  образовательной программы 
для обучающихся с ОВЗ http://ikprao.ru/

 Институт коррекционной педагогики РАО, ресурсный центр страны.
http://ise.edu.mhost.ru

 Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии своего ребенка.
http://www.defectolog.ru

 i-Школа: школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов и 
детей, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья.
http://home-edu.ru

 Полезные книги (книжный раздел сайта «Особое детство»).
http:www.osoboedetstvo.ru/books.htm

 Лаборатория дистанционного обучения http://distant.ioso.ru/
 Официальный сайт «Комплексная служба психолого-педагогического и 

социального сопровождения» http://c-psy.ru

Основные электронные 
образовательные ресурсы

http://ikprao.ru/
http://ise.edu.mhost.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://home-edu.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/books.htm
http://distant.ioso.ru/
http://c-psy.ru/


В МБОУ «Покровская СОШ №3 – ОЦ с УИОП» созданы все
необходимые условия, гарантирующие возможность:

 достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы всеми обучающимися;

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции
ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного
процесса, включая и работников школы и родителей (их
законных представителей);

 включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и
творческие соревнования, научно-техническое творчество и
проектно-исследовательскую деятельность.

Анализ существующей практики по 
созданию специальных условий для 

обучения детей с ОВЗ



В школе есть удобные кабинеты, 
оборудованные мультимедийными 
средствами и необходимыми 
дидактическими материалами. 

Есть оснащённый кабинет учителя-
логопеда 

Кабинет педагога-психолога 
укомплектованный  оборудованием

Лицензированный медицинский 
кабинет.



МБОУ «Покровская СОШ №3 – Образовательный Центр с УИОП» обладает современной
материально-технической базой:

 Учебные кабинеты оборудованы ученическими столами. Все кабинеты начальной
школы оборудованы партами с возможностью их регулировки в соответствии с ростом
ученика. Во всех учебных кабинетах установлены технические средства обучения:
видеопроектор, выдвижной экран, компьютер, интерактивная доска.

 Школа имеет лифт для детей с ОВЗ. Для детей с инвалидностью и с ОВЗ предусмотрены
отдельные санузлы и душевые комнаты. Общая площадь медицинского кабинета
составляет 77,5 кв.м. Имеются приёмная, прививочная и процедурная кабинеты по
отдельности.

 Актовый зал оборудован мультимедийным проектором, экраном, персональным
компьютером, звуковой системой.

 Спортивный зал полностью укомплектован снарядами, напольное покрытие –
антитравматическое.

 Учебные мастерские (швейная, столярная) оснащены необходимым швейным и
столярным оборудованием.

 Библиотека обеспечена специальными учебниками и учебными пособиями.

Материально-техническое 
обеспечение



Анализ существующей практики по 
созданию специальных условий для 

обучения детей с ОВЗ



Индивидуальное 
сопровождение ребёнка с ОВЗ

• Совместные 
творческие занятия

• Развивающие 
программы 
(мастерские, студии)

• Инклюзивная группа

• Медицинское 
сопровождение

• Нормативно-
правовое 
обеспечение

• Консультирование 
родителей

• Педагог-дефектолог

• Учитель-логопед

• Педагог-психолог

• Социальный педагог

• Заключение ТПМПК

• Консилиум школы

Диагностика
Индивидуальный 
коррекционный 

маршрут

Социализация
Служба

сопровождения



Материально-техническое 
обеспечение



Участие детей в конкурсах
и мероприятиях



На базе Ресурсного центра школы 
функционируют кружки и секции для 
детей с ОВЗ:
o Лечебная физкультура (ЛФК) 

(педагог: М.А. Гоголева).
o Художественно-прикладное 

искусство «Весёлая лепка» (педагог: 
Ю.В. Романов).

o Изобразительная деятельность 
«Мир в ярких красках» (М.М. 
Самсонова).

o Туристско-краеведческая работа: 
выезды на природу, в парки, 
проведение праздников и 
творческих конкурсов.

Дополнительное 
образование детей с ОВЗ



Участие в конкурсах и 
мероприятиях



Профессиональные 
конкурсы педагогов



Курсы повышения 
квалификации педагогов



Дистанционное обучение



Благодарим за внимание!


