
Условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

в МКОУ «Октябрьская ОШ № 30» 

Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  в соответствии с основными показателями 

№ 

п/п 

Показатели условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в ОО 

1. 

Наличие обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

 

В 2019/2020  учебном году учащиеся с 

ОВЗ в школе не обучаются 

2. 

Использование специальных 

учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов 

Обучающимся при возникновении 

необходимости предоставляются 

специальные учебники, учебные пособия 

и дидактические материалы 

предоставляются по запросу. 

 

3. 

Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

В случае необходимости, специальные 

технические средства обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования могут быть предоставлены. 

Имеются электронные УМК и учебники 

на электронных носителях. 

При необходимости будет проводится 

подбор и разработка учебных материалов 

в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

4. 

Предоставление 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

В 2019—2020 учебном году в ОУ 

отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью, которым требуются 

специальные технические средства 



специальных технические 

средства обучения 

индивидуального пользования 

в постоянное пользование 

обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование. 

В случае возникновения запроса 

специальные технические средства 

обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование предоставляются. 

5. 

Предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

помощь 

В 2019—2020 учебном году ОУ 

отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью, которые нуждаются в 

услугах ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую 

помощь. 

6. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий (по 

договору с СПЦ "Доверие") 

В случае необходимости могут быть 

организованы следующие тренинги с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью по 

следующим направлениям: 

— эффективная межличностная 

коммуникабельность обучающихся; 

— обучение навыкам самоконтроля; 

— развитие личностного самоконтроля с 

навыками противодействия давлению 

среды; 

— обучение эффективным формам 

поведения в стрессовых ситуациях; 

— формирование лидерского потенциала; 

— повышение самооценки личности лиц с 

ОВЗ; 

— групповая психотерапия лиц с ОВЗ. 

Организация психологической помощи: 

а) консультация лиц с ОВЗ и 

инвалидностью с психологическими 

проблемами; 

б) организация семинаров и бесед по 

алкогольной и наркотической 

зависимости. 



7. 

Оказание психологической и 

другой консультативной 

помощи обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью (по договору с 

СПЦ "Доверие") 

Исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается: возможность 

индивидуального сопровождения и 

консультирования обучающихся по 

организационным и учебным вопросам; 

работа с семьями обучающихся; 

методическая работа с преподавателями; 

организация внеучебной (воспитательной) 

работы с обучающимися; 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в ОУ организует педагог-

психолог Сибирцева У.П. (по договору с 

СПЦ "Доверие") 

Основные направления работы: 

· Консультативная деятельность 

· Психодиагностическая работа 

· Коррекционно-развивающая 

деятельность 

· Просветительская и профилактическая 

работа 

 

 

 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
 



 
 

Информация о наличии возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся 

       

    В МКОУ "Октябрьская ОШ № 30" на основании договора с Социально-

психологическим центром "Доверие" (перейти на сайт) осуществляется 

психолого-педагогическое  консультирование для обучающихся, их 

родителей, педагогических работников, в том числе в форме 

индивидуальных и групповых консультаций и тренингов для нуждающихся 

обучающихся. Для обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на внутриколледжном учете, городском учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних разработана и реализуется 

программа психолого-педагогической адаптации и коррекции. Оборудован 

стенд «Советы психолога», на котором размещены рекомендации по 

поведению в кризисных ситуациях (сдача экзаменов, поиск работы, первая 

влюбленность, конфликт в группе, проблемы в семье и т.д.) 

      

       Педагог-психолог (по договору), осуществляет сопровождение и 

поддержку обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение 

организованно с целью создания благоприятных психологических условий 

для развития всех обучающихся, работы педагогов, формирования 

психологической культуры взаимодействия, оказания психологической 

помощи детям и подросткам в процессе обучения и воспитания. 

Первичный анализ необходимости психолого-педагогической помощи 

обучающимся осуществляется на этапе посещения ими школы будущего 

первоклассника. Классные руководители знакомятся с образовательными 

возможностями, образовательными и социальными потребностями 

обучающихся. 

 

http://ddyut.ru/doverie.html


Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- обеспечение полноценного психического и личностного развития 

обучающихся в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями при освоении ими основных общеобразовательных 

программ; 

- просветительская, психопрофилактическая, консультативно-

диагностическая, социально-психологическая и иная диагностическая 

помощь; 

- предупреждения и профилактика нарушений в развитии устной и (или) 

письменной речи обучающихся; 

- преодоление трудностей в освоении обучающимися  основных 

общеобразовательных программ; 

- обеспечение взаимодействия в разработке и (или) реализации 

адаптированных образовательных программ; 

- совершенствование методов психологического, логопедического 

сопровождения в соответствии с возможностями, потребностями и 

интересами обучающихся 

      Основным предметом деятельности психолога является психолого-

педагогическое сопровождение основной образовательной программы.  

       Содержание его работы определяется исходя из следующих аспектов: 

 * общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 

 * содержания основной образовательной программы, разработанной 

образовательным учреждением, с учетом его типа и вида, а также 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников; 

 * планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Деятельность психолога в части обеспечения психолого-педагогических 

условий реализации программы включает следующие направления: 

 * психолого-педагогическое сопровождение основной образовательной 

программы начального общего образования для достижения планируемых 

результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 * выявление и развитие способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическое сопровождение разработки основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектирования и развития внутришкольной социальной среды, а также 

формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 * использование в процессе психологического сопровождения современных 

технологий деятельностного типа; 

 * психолого-педагогическое сопровождение организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

 * психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания 

основной образовательной программы начального общего образования, а 

также методик и технологий ее реализации. 



Кроме того, педагог-психолог принимает участие в разработке и внедрении 

системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде 

всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы, позволяющего вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов. 

      Результаты работы по психолого-педагогическому сопровождению 

реализации основной образовательной программы определяются исходя из 

комплексной оценки деятельности образовательного учреждения в области 

создания комфортной развивающей образовательной среды: 

1. обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

2. гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

3. комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Медицинская помощь оказывается обучающимся работниками  МУЗ  

«Шиловская амбулатория»  
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