
Организация учебно-воспитательного 

процесса обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья



Специальные образовательные 
условия

• Кадровый состав:                                                    
учитель начальных классов (учитель-
дефектолог, олигофренпедагог),                    
учитель-логопед (олигофренпедагог),   
педагог-психолог,                                                
тьютор.

• Материально-техническое оснащение 
школы.



Материально-техническое оснащение школы 

оборудованием для детей с ОВЗ 

в МАОУ ДСОШ №1

• Установлен пандус с соблюдением нормативных 
требований;

• Расширены дверные проёмы;

• Установлены визуальные знаки на дверях и 
ступеньках для слабовидящих детей;

• Приобретен ступенька-ход; 

• Приобреиены тренажеры для детей с ДЦП;

• Произведена реконструкция лестниц, установлены 
современные ограждения с непрерывными 
поручнями;

• Оборудованы санитарные зоны для детей-инвалидов.



Организация
обучения для детей 

с ОВЗ

Обучение 
на дому

Обучение в 
отдельных 

классах по ФГОС 
с ОВЗ

Дистанционное 
обучение

Инклюзивное 
образование 

(не более 3 человек 
в общеобразовательном 

классе)



«Комбинированная» школа 

Общеобразовательные 
классы

Комбинированные 
классы (инклюзия)

Специальные классы 

(для детей с ОВЗ)



МАОУ Домодедовской СОШ №1 присвоен статус 
«Стажировочная площадка 

по апробации ФГОС для детей с ЗПР».

• На сегодняшний день у нас обучается 5 классов в 
количестве 54 детей. 

• Из них – 16 дети-инвалиды. Максимальная наполняемость 
класса для таких детей – до 12 человек.

• Для обучения и проведения  занятий по внеурочной 
деятельности оборудованы современными техническими 
средствами обучения и оснащены необходимыми учебно-
методическими пособиями 5 учебных кабинетов.

• В классах установлены интерактивные доски,  
интерактивные столы, индивидуальные  ноутбуки и 
графические планшеты для каждого обучающегося, пособия 
по методики Монтессори. 



Учебный кабинет



По рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии обучение детей проходит по общеобразовательной 

программе с использованием учебно-методического 
комплекта «Школа России».

Все учебные предметы и коррекционно-развивающие 
занятия поддерживаются программным обеспечением, что 
делает учебную и внеурочную деятельность увлекательной, 

игровой и очень интересной.



Учебный кабинет





• Сопровождают учебный процесс специалисты: учитель-
логопед, педагог-психолог и тьютор.

• После проведения диагностики на каждого ребенка 
разработан индивидуальный образовательный маршрут, и 
дети посещают индивидуальные, подгрупповые и 
групповые коррекционно-развивающие занятия со 
специалистами.

• Для повышения эффективности и качества обучения у 
детей с ОВЗ необходимо своевременно выявлять, 
предупреждать и устранять имеющиеся у детей 
недостатки устной и письменной речи. В кабинете 
логопеда для этого есть все необходимое: интерактивная 
доска и интерактивный стол, разнообразное 
оборудование и дидактические пособия, необходимые 
для работы специалиста. Логопедические тренажеры 
«Дельфа-142», интерактивный программный комплекс 
«Мерсибо – супер», компьютерная логопедическая 
программа «Игры для Тигры», говорящее зеркало и 
другие дидактические пособия. 





• В кабинете психолога размещена сенсорная 
комната, которая предназначена  для релаксации 
и снятия психомоторного возбуждения.

• Также в кабинете есть интерактивная доска, 
большой телевизор, комплекс «Пертра», 
интерактивная обучающая система «Мультикид», 
компьютерная комплексная психолого-
педагогическая коррекционно-диагностическая 
программа "Цицерон. Лого диакорр 1", материал 
Монтессори, ящик с песком для рисования и 
другое.

Кабинет психолога





Комната для занятий по СБО

Для проведения занятий по социально-

бытовому ориентированию оборудована

комната, которая укомплектована мебелью,

бытовой техникой, посудой, как современная

кухня. На занятиях ребята получают навыки

самообслуживания на практике, которые

необходимы в повседневной жизни и в

общественных местах, выработке навыков

общения.





• Занятия по физической культуре 
проходят в спортивном зале. В зале 
находится много спортивного 
инвентаря. 

Малый спортивный зал



Малый спортивный зал



• Во время динамической паузы после 
уроков перед внеурочной деятельностью 
дети гуляют на территории школы на 
игровой площадке со специальным мягким 
покрытием.

Игровая площадка



Игровая площадка



Направление

деятельности

Кол-во

часов в неделю

Названия кружков ФИО преподавателей

Коррекционно-развивающая

работа

6

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия

Смирнова Т.Н. 

(учитель-дефектолог)

Мякишева А.Н. 
(учитель-логопед)

Ежкова Т.В. 

(педагог-психолог)

1 Логоритмика

Смирнова Т.Н. 

(учитель-дефектолог) 

Мякишева А.Н. 
(учитель-логопед)

Спортивно-оздоровительное 1 Здоровейка Смирнова Т.Н. 

(учитель-дефектолог)

Социальное 1 Путешествие по стране 

Этикет

Смирнова Т.Н. 

(учитель-дефектолог)

Общеинтеллектуальное 1 Информатика в играх и 

задачах

Смирнова Т.Н. 

(учитель-дефектолог)

Итого: 10 часов

План внеурочной деятельности 
для обучающихся с задержкой психического развития 



Мобильный городок

• Уроки по окружающему миру, занятия по 
внеурочной деятельности, классные часы 
включают в себя материал по соблюдению 
правил дорожного движения. Чтобы эти 
занятия давали не только теоретические, но 
и практические знания в школе имеется 
«Мобильный городок». На занятия 
приглашаются сотрудники городской 
инспекции безопасности дорожного 
движения. 





МАОУ Домодедовская СОШ №1

• Наши особенные дети – активные участники 
школьной жизни. С радостью принимают участие 
во всех школьных, муниципальных и 
региональных мероприятиях и конкурсах. 
Становятся наряду со здоровыми сверстниками 
победителями. Опыт получают не только дети с 
ОВЗ, а также и здоровые школьники, которые 
обучаясь в школе с такими ребятами, 
воспитывают в себе толерантное отношение к 
инвалидам, оказывают им посильную помощь. 


