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Справка о контингенте обучающихся 

ГБОУ школа №443:

Коллектив  школы обладает большим опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, сирот -

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 Всего учащихся 614, в том числе 

 детей с ОВЗ 164

 Всего  – 27 классов, из них

 общеобразовательных классов – 17

 классов коррекции - 10



 В соответствии с законом об « Образовании РФ» дети с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют
право обучаться в общеобразовательных учреждениях как
в общеобразовательных классах по общеобразовательным
программам, так и в специализированных классах - по
адаптированным программам (АОП) с использованием
специальных средств обучения и воспитания, где
выполняются все условия для получения общего
основного образования.

 В школе реализуются программы АОП:

 Адаптированная основная общеобразовательная
программа начального общего образования (с задержкой
психического развития 7.2)

 Адаптированная образовательная программа основного
общего образования (для детей с задержкой психического
развития 7.2)



Детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) характеризует, прежде всего:

 замедленный темп психического развития

 личностная незрелость

 негрубые нарушения познавательной деятельности.

А компенсация к обратному развитию, возможно
только в условиях специального обучения и
воспитания.

Наш опыт показывает, что только соответствующая
коррекционная работа, грамотно организованная в
условиях образовательного учреждения, может
уменьшить вероятность перерастания неуспехов в
обучении в хроническую неуспеваемость.



Что для этого нужно 

сделать?

Один из эффективных методов это

применение инновационных технологии в

процессе обучения детей не только на уроках,

внеурочной деятельности в ОУ, но и на

индивидуальных занятиях со специалистами

службы сопровождения



Наиболее эффективные и доступные 
технологии:

• Развивающие технологии

• Проектная деятельность

• Познавательно-исследовательская
деятельность

• Коррекционные технологии

• Информационные технологии

• Личностно-ориентированные технологии

• Игровые технологии

• Здоровьесберегающие технологии



Развивающие технологии

Ребёнок самостоятельно должен прийти к

какому-либо мнению, решению проблемы в

результате анализа своих действий



Проектная деятельность

Знания, которые ребёнок получает в ходе

работы над проектом, становятся его личным

достоянием и прочно закрепляются в уже

имеющейся системе знаний об окружающем

мире.



Познавательно-

исследовательская 

деятельность

Непосредственное участие ребёнка в ходе

эксперимента позволяет ему воочию увидеть

процесс и результаты. Полученные знания

будут долговечны.



Коррекционные технологии

Виды:

• сказкотерапия

• цветотерапия

• музыкальная терапия.

Их целью является снятие 

психоэмоционального напряжения. 



Информационные 

технологии

Способы визуальной поддержки материала

позволяют добиться длительной

концентрации внимания, а также

одновременного воздействия сразу на

несколько органов чувств ребёнка, что

способствует более прочному закреплению

новых получаемых знаний.



Личностно-

ориентированные 

технологии

Личность ребёнка ставится во главу 

обучения.



При применении современных инновационных
технологий в организации образовательного процесса,
детей с ОВЗ, мы используем:

• общеразвивающие компьютерные игры и 
программы в работе с детьми и подростками с ОВЗ;

• интерактивные доски в целях 
оптимизации процесса обучения детей с ОВЗ;

• текстовые редакторы как средства развития 
самостоятельной письменной речи детей с ОВЗ;

• мультимедийные презентации и слайд-шоу как 
удобный и эффектный способ представления 
информации, сочетающий в себе динамику, звук 
и изображение; то есть необходимые факторы для 
наиболее долгого удержания внимания ребёнка.



Направления реализации программ 

в 443 школе (педагоги):

• Работа в творческих 

проектных группах

• Работа над созданием 

методической копилки

• Обучающие семинары и круглые столы для педагогов, 

• открытые интегрированные занятия, открытые уроки 

конференции и др.



Направления реализации 

программ в 443 школе:

В проекте 
участвуют и 
опытные 
педагоги и 
молодые 
специалисты



«Реализация модели 

воспитательной работы 

школы, направленной на 

поддержку развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья»

Зам. директора  Габышева Е.В.



Участие в сетевой 

программе

“Петербург объединяет 

друзей”

Организация 
совместных 
мероприятий



Движение -

жизнь!



Направления реализации 

программ в 443 школе: 

Реализация совместного 

проекта “Народный 

календарь”



Направления реализации 

программ в 443 школе: 

«Музей для всех»

Экскурсии в музее

ГБОУ школа №443

«Горница»  



Направления 

реализации 

программ в 443 

школе: «Музей 

для всех»

• Фото экскурсоводы у 

Рябовой

Юные экскурсоводы 

музея «Время 

традиций»

ГБОУ СОШ №443  



Профориентация как способ 

социализации детей с 

особыми потребностями

Работа с подростками в период личностного и

профессионального самоопределения: участие в

районных мероприятиях, ярмарке “Город

мастеров”, районных и городских

профориентационных конкурсах и др.



Перспективы развития 

• Расширение взаимодействия в рамках совместной

реализации проектов “Время традиций ” – 443 школа и

“Наша память” – ЦТиО, “Этноклуб” и “Народный

календарь”

• Привлечение педагогов школы к разработке новых форм

поддержки развития детей – сирот и детей с ОВЗ

• Создание методической копилки “Эффективные формы

поддержки развития детей с ОВЗ”

• Разработка и реализация модели воспитательной работы

школы, направленной на поддержку развития детей с

ограниченными возможностями здоровья



• В школе, где обучаются дети детского дома, дети с ОВЗ, педагогам приходиться брать на себя

определенную часть воспитательных функций семьи и кроме основных мероприятий школы, для таких

детей проводится целый ряд дополнительных мероприятий, направленных на их развитие и

успешность

• Включение детей в активную разностороннюю развивающую и проектную деятельность школы и

класса способствует их творческому развитию

• Опыт ответственности и публичного выступления приобретается детьми через самостоятельную

работу. Например, разработка материалов для экскурсий в школьных музеях и их проведение,

презентация мастер-классов, шефская работа и другие школьные внеурочные мероприятия

• Активизация работы педагогов школы по поиску эффективных форм и методов развития личности

детей сирот и детей с ОВЗ позволяет накапливать опыт и обеспечивать творческую и академическую

успешность детей

• Участие школы в сетевых проектах и программах позволяет привлечь дополнительные ресурсы к

решению сложных воспитательных задач. С этой целью мы поддерживаем постоянное сотрудничества

с ИМЦ, ЦТиО, ЦППМСП района и др. У школы также существует постоянное сотрудничество с

ветеранскими организациями.

• Реализация возможностей современных информационных технологий расширяет спектр видов учебной

деятельности, позволяет совершенствовать существующие и порождает новые организационные формы

и методы обучения. Грамотное сочетание традиционных средств с применением интерактивного

обучения решает многие проблемы в обучении детей с ОВЗ.

Все это дает надежду на будущую успешность наших детей.

Выводы:


