Современные требования общества к развитию личности диктуют необходимость
более полной реализации

идеи индивидуализации обучения, учитывающего

готовность детей к школе, состояние их здоровья, индивидуально-типологические
особенности.

Построение

учебно-

воспитательного

процесса

с

учетом

особенностей каждого ребенка является главной задачей нашей школы. Цель
работы в рамках реализации проекта «500+» в МБОУ «Нижнежуравская ООШ»:
создание благоприятных условий для развития личности ребенка, оказание ему
комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия
мира и адаптации в нем, защита ребенка в его личностном пространстве,
установление связей и партнерских отношений между семьей и школой.
На первом этапе

реализации Антирисковой программы «Высокая доля

обучающихся с ОВЗ» в

образовательной организации

был проведен ряд

мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для получения
качественного образования обучающимися с ОВЗ, оказание помощи детям
данной категории в освоении образовательных программ, программы воспитания
в условиях инклюзивного образования.
Диагностирование

эффективности процессов коррекции, адаптации и

социализации детей с ОВЗ в образовательном пространстве школы на основе
результатов анкетирования детей с ОВЗ, наблюдения за процессом их
коммуникации,

сравнения

количественных

активности дало возможность

и

качественных

показателей

определиться с уровнем удовлетворённости,

степенью адаптации и социализации участников образовательного процесса и
наметить пути решения данного риска , позволило установить, что дети с ОВЗ
не испытывают дискомфорта в образовательной организации, не подвергаются
буллингу, достаточно адаптированы и готовы к самопрезентации и адаптации в
социуме, удовлетворены качеством оказания образовательных услуг в школе.
Проект по социализации ребёнка с ОВЗ "Мы вместе" доступен по ссылке
https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/pdf
В МБОУ была организована целенаправленная работа по повышению уровня
психолого-педагогической

компетенции

педагогических

позволившая скорректировать работу с детьми с ОВЗ.

работников,

С целью реализации

данного направления

был составлен Перспективный план повышения

квалификации учителями- предметниками МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
в области инклюзии и работы с детьми с ОВЗ. План доступен по ссылке.
Помимо этого , для формирования компетенций педагогов школы в области
инклюзивного образования и способов работы над повышением уровня
мотивации обучающихся с ОВЗ

утверждён План повышения уровня

психолого-педагогической компетенции педагогических работников МБОУ
"Нижнежуравская ООШ". План доступен по ссылке
В целях реализации

комплексного индивидуально ориентированного

психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ и развития потенциала
каждого обучающегося в условиях образовательного процесса с учётом
состояния здоровья и особенностей психофизического развития, соблюдения
допустимого

уровня

нагрузки

были

разработаны

и

утверждены

Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с ОВЗ. ИОМ
обучающихся доступны по ссылке.
Реализация Индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с
ОВЗ позволила

уменьшить

долю учащихся с ОВЗ с рисками учебной

неуспешности, что отражено в подтверждающих материалах, размещенных на
официальном сайте МБОУ «Нижнежуравская ООШ» https://noosh.ru/2022/500 в
разделе «500+».
В целях оказания психолого-педагогической
повышение
самореализации

мотивации,
через

формирование

учебную

и

помощи, направленной на

положительной

внеурочную

самооценки

деятельность

и

педагогом-

психологом МБОУ были организованы дополнительные занятия детей с ОВЗ
согласно Графику консультаций педагога-психолога,
Педагогом-психологом МБОУ
психолого-педагогическая

регулярно оказывалась

методическая ,

помощь родителям (законным представителям) и

педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ:
- Рекомендации для родителей детей с ОВЗ
- Курс для родителей по основам детской психологии и педагогики

- Памятки

и информационные материалы для участников образовательного

процесса в разделе «Психолого-педагогическая помощь»
Выделение ставок учителя-дефектолога, учителя-логопеда,

социального

педагога позволит создать в образовательной организации оптимальные условия
для получения качественного образования обучающимися с ОВЗ, поэтому
администрацией
Администрации

школы

подана

заявка

Константиновского

в

МУ «Отдел

района»

на

образования

выделение

ставок

специалистов для организации образовательной деятельности детей с ОВЗ по
адаптированным образовательным программам.
Данные меры позволили достичь следующего результата: повысился уровень
психолого-педагогической

компетенции

увеличилась доля детей с ОВЗ

педагогических

работников,

с ростом индивидуальных достижений, что

отражено в подтверждающих материалах, размещенных на официальном сайте
МБОУ «Нижнежуравская ООШ» https://noosh.ru/2022/nashi-uspekhi
«Наши успехи» и в разделе «Новости» https://noosh.ru/news,

в Телеграм по

ссылке «Школьный калейдоскоп» https://t.me/+k-c-MFlpEjc2MmUy,
уровень их творческой активности.

в разделе
повысился

