
Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в

общеобразовательной школе: 

организационно-

управленческий аспект

(из опыта МОУ «Средняя школа № 25 

имени Александра Сивагина»



•Всего в школе 644 ученика

•Из них 127 – дети с ОВЗ

•14 детей с ОВЗ учатся в 

общеобразовательных классах, 113 – в 

классах для детей с ОВЗ 

•2 ребенка с нарушениями опорно-

двигательной системы

•2 слабослышащих ребенка

•4 ребенка с РАС

•118 детей с ЗПР

•1 ребенок с легкой умственной отсталостью



•2 учителя-логопеда
•2 учителя-дефектолога
•2 педагога-психолога

•Все учителя прошли КПК по вопросам 
обучения детей с ОВЗ
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Особенности детей с РАС, 
препятствующие их обучению в школе

•Страх новых ситуаций и изменений
•Отсутствие гибкости в мышлении и 
поведении
•Медленный темп деятельности и 
взаимодействия   Физкультура.MOV

•Пресыщение сенсорными стимулами
•Ограниченное понимание социальной 
ситуации

file:///C:/Users/sisueva/AppData/Local/Temp/Физкультура.MOV
file:///C:/Users/sisueva/AppData/Local/Temp/Физкультура.MOV


Особенности  усвоения
•Математика



Модель обучения детей с РАС

•1 класс – класс, реализующий 
адаптированную образовательную 
программу для детей с ОВЗ
•2 класс – некоторые уроки с 
общеобразовательным классом
•По результатам обучения в начальной школе 
– решение о дальнейшем обучении



1. Специальные школы для детей с 
интеллектуальными нарушениями
2. 5 класс общеобразовательной школы, 
реализующий адаптированную 
образовательную программу для детей с ОВЗ
3. 5 общеобразовательный класс в условиях 
инклюзии

















Дополнительное образование

•Солнечный город - ложки.mp4

file:///C:/Users/sisueva/AppData/Local/Temp/Солнечный город - ложки.mp4
file:///C:/Users/sisueva/AppData/Local/Temp/Солнечный город - ложки.mp4


Сложности оценивания

•Амира окружающий мир.MOV

file:///C:/Users/sisueva/AppData/Local/Temp/Амира окружающий мир.MOV
file:///C:/Users/sisueva/AppData/Local/Temp/Амира окружающий мир.MOV
file:///C:/Users/sisueva/AppData/Local/Temp/Амира окружающий мир.MOV




Дополнительное оценивание

•«5» – самостоятельно, наравне с классом
•«4» – самостоятельно, но с дополнительным 
временем
•«3» – упрощенная индивидуальная 
инструкция, разъясняющая суть задания
•«2» – требуются индивидуальные средства 
обучения
•«1» – требуется организационная помощь 
педагога
•«0» – выполнение задания недоступно



Продолжительность 
сопровождения тьютора

•Отсутствие нежелательного поведения во 
время совместной образовательной 
деятельности в течение 15 минут
•Умение выражать адекватным образом 
просьбу, отказ и согласие
•Умение ждать и следовать инструкции 
взрослого в 80% случаев


