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В последнее время все больше предлагается инновационных подходов 

к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными 

потребностями. Независимо от социального положения, расовой или 

конфессиональной принадлежности, физических и умственных способностей 

инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку 

удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении 

адекватного уровню его развития образования. 

Актуальность 

На сегодняшний день и в нашем образовательном учреждении 

наблюдается увеличение количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья, как в физическом, так и психическом плане. В 2014 - 2015 учебном 

году в нашем образовательном учреждении  инклюзивно учатся 4 ребенка с 

нарушениями интеллекта. Они обучаются в общеобразовательном классе по 

коррекционной программе. В среднем каждый учебный год в нашей  школе 

становится на 1-2 ученика  с ограниченными возможностями здоровья 

больше. По сравнению с прошлыми годами, когда таких детей не было, в 

данном учебном заведении в общеобразовательных классах. Они имели 

индивидуальную программу и обучались на дому. 

Отклонения в развитии ребёнка приводят к его выпадению из 

социально и культурно обусловленного образовательного пространства.  

Таким образом, необходимо создать такие условия для ребенка с 

отклонениями в развитии, при которых окружающие примут его в свою 

"среду".  

Контингент и его краткая характеристика 

В классе, где я являюсь учителем и классным руководителем, есть 

ребенок с нарушением интеллекта. Мальчик, с 1 класса обучается в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа города Кувандыка Кувандыкского 

района Оренбургской области». До поступления в школу не посещал ДОУ. 

Поступил в 1 класс в 7 лет.  
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Семья неполная, малообеспеченная. Состав семьи: мать, 1 ребенок. 

Живут вместе с бабушкой и дедушкой. Они принимают непосредственное 

участие в обучении и воспитании мальчика. 

Особенности психофизического развития: ребенок внимательно 

слушает объяснение учителя. Отвлекается редко, иногда встречаются 

ошибки из-за невнимательности. Мальчик быстро устаёт, утомляется на 

уроке. Может весь урок просидеть над  выполнением одного задания. Мелкая 

моторика развита недостаточно. В тетради пишет под контролем взрослых. 

Ориентируется с помощью учителя, родителей. Внимание непроизвольное, 

память кратковременна, плохо запоминает, быстро забывает  то, что учит. 

Ребенку нравится учиться, у него преобладает игровой вид деятельности.  

Говоря об особенностях обучаемости, можно утверждать, что он 

усваивает новые понятия, но быстро забывает их; навыки самоконтроля 

развиты недостаточно, требуется направляющая помощь; самостоятельно 

работать затрудняется, ему необходима обучающая помощь, либо прямая 

подсказка.  

В математике мальчик усвоил изученные на данный период времени 

приёмы сложения и вычитания в пределах 1 000 000, таблицы умножения и 

деления, с проверочными работами  справляется с трудом, затрудняется при 

решении  простых задач. Ребенок не знает состав чисел в пределах 20. В 

пределах 1 000 000  считает только на калькуляторе. Ему необходима 

помощь, только при объяснении учителя он может выполнять вычисления по 

числовому ряду. 

Мальчик писать старается аккуратно. При списывании допускает 

пропуски, замену букв. Пишет под диктовку. Правила по программе 

применять не может. Как таковых нарушений речи - нет. 

У ребенка развиты культурно-гигиенические навыки; навыки 

самообслуживания развиты достаточно.  

Мальчик любит ходить в школу. В классе у него есть друг. 

Одноклассники принимают его в свой коллектив. Ребёнок не является 
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изгоем. Ребята из класса, всегда помогут ему в трудной ситуации. С 

учителями у мальчика установлены доброжелательные отношения. 

Цель: формирование  преодоления социальных, физиологических  и 

психологических барьеров у ребенка с ОВЗ путем приобщения его к общему 

образованию, приобщению к жизни в социуме. 

Для достижения цели, классному руководителю необходимо поставить 

следующие задачи:  

 Организовать  сетевое взаимодействие по сопровождению ребенка с 

ОВЗ. 

 Сформировать систему мониторинга эффективности реализации 

программ  комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ. 

 Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую  помощь ребёнку  с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и  развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Оказывать периодически консультативную и методическую помощи 

родителям  (законным представителям) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Ожидаемые результаты 

 выход ребёнка с ОВЗ из состояния изолированности от общества 

(личностный результат); 

 получение  метапредметных знаний; 

 получение предметных знаний в соответствии с требованиями 

стандартов второго поколения  образования с учётом  индивидуальных 

возможностей. 

Формы работы 

Содержание и формы работы классного руководителя в инклюзивном 

классе заключаются в следующем: 
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• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности; 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка: 

• составление индивидуального маршрута сопровождения 

обучающегося (вместе с психологом и учителями - предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Роль классного руководителя в адаптации детей с ОВЗ трудно 

переоценить. Педагогическая реабилитация таких детей – это мероприятия 

воспитательного характера, направленные на то, чтобы ребенок получил 

школьное образование и овладел необходимыми навыками и умениями по 

самообслуживанию.  Очень важно выработать у ребенка психологическую 

уверенность в собственной полноценности и создать правильную 

профессиональную ориентацию. Подготовить к доступным им видам 
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деятельности, создать уверенность в том, что приобретенные знания в той 

или иной области окажутся полезными в последующем трудоустройстве. 

Рассмотрим работу классного руководителя в 4 аспектах: 

1. Классный руководитель и ребенок. 

2. Классный руководитель и семья. 

3. Классный руководитель и педагоги. 

4. Классный руководитель и специалисты. 

 1 аспект - классный руководитель и ребенок: 

Педагогам во взаимодействии с детьми и их родителями важно создать 

атмосферу психологического комфорта, окружить их вниманием и заботой, 

обеспечить эмоционально значимое общение, организовать комплексную 

социально-педагогическую помощь, направленную на стимуляцию их 

личностного развития и социализации. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья  сложно 

адаптироваться в новой   обстановке, затем пойти   в какое-либо учебное 

заведение, найти работу, да и просто выйти в самостоятельную жизнь. 

Поэтому школа несёт большую ответственность за обучение, а самое главное 

за воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать 

возможность проявлять свои лучшие качества. 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья детский 

коллектив является самым мощным ресурсом развития. Невозможно научить 

общаться со сверстниками, изолировав от них. От того, как станут 

относиться к ребенку другие дети, во многом будут зависеть его мотивация к 

учебе и душевное состояние. Развитие личности и познавательной 

деятельности  детей с ОВЗ отличается от развития здоровых детей и имеет 

свои психологические особенности, которые нужно учитывать. Классные 

руководители призваны решать сложные проблемы, связанные с социально-

эмоциональным, физическим, интеллектуальным развитием таких детей, 

оказывать им всестороннюю помощь и поддержку, способствуя их успешной 

социализации. 
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 2 аспект - работа с семьей: 

Семьи с детьми с ОВЗ -  особая категория, относящаяся к «группам 

риска».  

Большую роль в становлении личности ребенка, способной успешно 

интегрироваться в социум, играю его родители. Поэтому работа с семьями,  

воспитывающими детей с ограниченными возможностями, является одним из 

приоритетных направлений. 

В семьях детей с ОВЗ происходят качественные изменения на трех 

уровнях: психологическом - в силу хронического стресса, вызванного 

заболеванием ребенка, социальном - семья этой категории сужает круг своих 

контактов, матери чаще всего оставляют работу, рождение ребенка 

деформирует отношения между супругами; соматическом - переживаемый 

родителями стресс, выражается в различных соматических заболеваниях. 

Отклонения в развитии ребенка для его родителей является сильным 

психотравмирующим фактором. Это особенно свойственно семьям с 

высоким образовательным и профессиональным статусом, в которых порой 

культивируются ожидания повышенной одаренности ребенка. В этих случаях 

реакция на факт инвалидности ребенка может быть адекватной, но  может 

принимать крайнюю форму – комплекс собственной вины, что порождает 

гиперопеку в отношениях с ребенком. 

Другая категория родителей – люди с низким образовательным 

уровнем, ограниченным кругом интересов и невысоким интеллектуальными 

способностями. Им свойственно или пренебрежение проблемами ребенка, 

или ожидание решения проблем медицинскими, социальными и 

педагогическими работниками. Это две крайние (патологические) позиции, 

они нуждаются в коррекции, т.к. родители становятся препятствием в 

реабилитации детей с ограниченными возможностями. Но и в том случае, 

когда родители занимают более конструктивную позицию, они испытывают 

эмоциональные перегрузки и нуждаются в особых знаниях о проблемах 

своего ребенка.  
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В такой ситуации классный руководитель, специалисты по 

сопровождению оказывают содействие семье в решении проблем.  

 3 аспект - классный руководитель и педагоги: 

К сожалению, часто бывает, что барьеры для детей с ОВЗ в школе 

создаются самими педагогами. Иногда из-за недопонимая, а иногда и вовсе 

не зная о проблемах ребенка, учитель ставит невыполнимые задачи. 

Важную отрицательную  роль играет отсутствие преемственности, 

когда классные руководители вновь созданных классов не владеют 

информацией об особенностях детей. В связи необходимо создавать и 

передавать  портфолио учащихся 4 классов с содержанием характеристик для  

следующего классного руководителя. 

 4 аспект - классный руководитель и специалисты: 

Классный руководитель должен работать в тесном сотрудничестве со 

специалистами школы:  воспитателями, психологом, социальным педагогом, 

логопедом,  дефектологом. Комплексное взаимодействие всех специалистов  

друг с другом и с родителями учащегося успешно развивает личность 

ребенка. 

Этапы работы 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  

этапов  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения 

дезорганизующих факторов. 

I  этап  (август  –  сентябрь).  Этап  сбора  и  анализа  информации 

(информационно-аналитическая  деятельность). 

Результатом  данного  этапа является  оценка  контингента  

обучающихся  для  учёта  особенностей  развития детей,  определения  

специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей; оценка  

образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-

методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы 

учреждения. 
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II  этап  (октябрь  -  апрель)  Этап  планирования,  организации,  

координации (организационно-исполнительская  деятельность). 

Результатом  работы  является особым  образом  организованный  

образовательный  процесс,  имеющий коррекционно-развивающую  

направленность  и  процесс  специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных  

(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III  этап  (май  -  июнь)  Этап  диагностики  коррекционно-

развивающей образовательной среды  (контрольно-диагностическая 

деятельность).  

Результатом является  констатация  соответствия  созданных  условий  

и  выбранных коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV  этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная  деятельность).  

 Результатом  является  внесение  необходимых изменений  в  

образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  корректировка  условий  и  форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Условия и механизмы реализации  

Нормативно-правовое обеспечение программы инклюзивного 

образования. 

 Федеральный уровень: 

Конституция Российской Федерации - Гарантия прав на получение 

равного, бесплатного и доступного образования. 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2015 годы. 

Указ президента «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» 
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Новый Закон Российской Федерации  «Об образовании в РФ»  от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

Концепция специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (утверждена коллегией 

Министерства образования РФ);  

Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями), утвержденная Министерством образования РФ от 16 апреля 

2001 г. № 29/1524-6;   

Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196);  

Письмо Управления социального образования Минобразования РФ от 

30 мая 2003 года № 27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и 

организации деятельности классов компенсирующего обучения и классов для 

детей с задержкой психического развития»;  

«Положение о специальных (коррекционных) классах VII  вида в 

общеобразовательных учреждениях» (приказ Министерства образования РФ  

№ 333 от 08.09.1992) 

 Муниципальный уровень: 

Договор о взаимодействии Психолого-медико-педагогической 

комиссии и психологической службы МО "Управление образованием 

Кувандыкского района" с МАОУ "СОШ № 5" по реализации 

консультативной, коррекционно-педагогической  деятельности; 

Договор о межведомственном взаимодействии ГБУСО СРЦН 

«Алёнушка» и МАОУ СОШ № 5. 

 Уровень образовательного учреждения: 

Распорядительные документы по финансовому блоку: 

 Положение системы оплаты труда работников; 

 Положение о порядке нормирования и учета основных и 

дополнительных работ; 
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 Положение о моральном и материальном  стимулировании  

работников; 

 Положение о предоставлении дополнительных образовательных  услуг 

(кружков). 

Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 

 Положение о логопедическом кабинете. 

Распорядительные документы по образовательному блоку: 

 Положение об организации инклюзивного обучения детей с ЗПР и с 

нарушениями интеллекта; 

 Положение о классах для детей с ЗПР и с нарушениями интеллекта; 

 Правила для учащихся; 

 Положение о контрольно-оценочной  деятельности; 

 Положение о школьной системе оценки качества образования; 

 Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

 Положение о сайте образовательного  учреждения; 

 Положение о формах получения образования; 

 Положение о второй половине дня в ОУ; 

 Положение об организации  внеучебной деятельности  учащихся  в ОУ; 

 Положение о школьной  документации, в том числе и ведении 

электронных  документов (журналов, дневников и т.п.);  

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Распорядительные документы по управленческому блоку. 

 Положение об управляющем (наблюдательном)  совете  

образовательного учреждения; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о родительской конференции; 

 Положение об ученической  конференции; 

 Положение об научно-методическом совете. 

Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-

методическому блоку 
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 Правила  внутреннего распорядка; 

 Должностные инструкции работников образовательных учреждений; 

 Положение об организационно-методическом сопровождении 

индивидуальных программ повышения квалификации и учета 

профессиональных достижений педагогических работников; 

 Положение о педагогическом сопровождении обучающихся 

(тьюторстве), требующих усиленного  педагогического внимания. 

Кадровое обеспечение 

Данные представлены ниже в таблице. 

Таблица 1. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (служба сопровождения):  

№ Специалист Образование Квалификация 

1 Учитель-логопед Высшее 

первая 

квалификационная  

категория 

2 Педагог-психолог Высшее 

первая 

квалификационная  

категория 

3 Социальный педагог Высшее 

высшая 

квалификационная  

категория 

4 Классный руководитель Высшее 

первая 

квалификационная 

категория 

5 Независимый педагог Высшее 

высшая 

квалификационная  

категория 

 

Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

      Логопедический кабинет  

      Кабинет педагога – психолога 

Оснащение логопедического кабинета для индивидуальных занятий с 

детьми согласно требованиям СанПиН (компьютер, магнитофон, телевизор, 

кукольный театр, муляжи фруктов, овощей, мозаика, конструктор,  кубики, 
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пирамидка, массажные мячики, дидактические, развивающие, речевые, 

логические игры, зеркало (общее, персональное ) – альбом обследования 

звукопроизношения). 

Оснащение кабинета педагога-психолога: компьютер, магнитофон, 

телевизор, DVD-приставка, набор практических материалов для 

профилактики, диагностики и коррекции нарушений развития у детей; 

практические материалы для психологической работы в школе; набор 

игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино и 

т.д.); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей). 

 Обеспечение оргтехникой (компьютер, ноутбук, видеоприставка, 

музыкальный центр), медиатека. 

 Специализированный спортинвентарь: мячи  сенсорные 

пупырчатые, кубики, кегли, кистевые тренажеры (резиновые), гантели, 

гимнастические палки, козел гимнастический, стенка гимнастическая, 

скамейки  гимнастические  жесткие,  мячи: набивные,  теннисные, 

баскетбольные, волейбольные,  футбольные, палки гимнастические, скакалки 

детские, канат для лазания, маты  гимнастические, кегли, обручи 

пластиковые, лыжи (с креплениями и палками), щит баскетбольный 

тренировочный, сетка волейбольная, ролики, шведская стенка, аптечка.  

 

 


