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Наполняемость классов

Учебный 

год

Количество 

человек

Дети 

с РАС

Дети с 

синдромом 

Дауна

Дети с 

ДЦП

2021-2022 328 64 16 44

2020-2021 283 50 13 38

2019-2020 261 36 12 27



Варианты образовательной программы 

Количество детей Вариант 1 Вариант 2

328 219 109

Очная форма обучения
Количество детей Обучаются в классе Обучаются на дому

328 233 95 из них комбинированная 

форма у 44



Расписание учеников 3а класса
вариант 1

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Чтение Чтение Чтение Чтение Реч. практ.

Русский яз. Русский яз. Русский яз. Русский яз. Математика

Математика Математика Математика Мир природы ИЗО

Музыка Физкультура Реч. практ. Математика Физкультура

Труд Труд Физкультура

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Альтер. ком. Домоводство

Окр. прир.мир Человек Альтер. ком. Домоводство Окр. соц.мир

ИЗО Мат. пред. Окр. соц.мир Окр. прир.мир ИЗО

Домоводство Физкультура Домоводство Мат. пред. Физкультура

Музыка Труд Физкультура

вариант 2



Штат узких специалистов

 Начальная школа - психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, которое позволяет школьникам осваивать АООП с учетом их особых 

потребностей, на основе осуществления индивидуального, деятельностного, 

дифференцированного подходов.

 Старшая школа - коррекционная работа с учениками по запросу учителей-

предметников, родителей, классных руководителей, работа по профориентации.



Командное взаимодействие 

специалистов школьного психолого-

педагогического консилиума

(ППк)

Базылева Лилия Алексеевна, 

заместитель директора по работе ППк,

МБОУ ООШ №45 г. Томска



Этапы диагностики ППк

Первичная – выявляет уровень актуального 

развития ребенка и его потенциальные 

возможности.

Промежуточная – позволяет оценить 

эффективность применяемых методов, приемов 

и содержание коррекционной работы.

Итоговая – определение динамики развития, 

составление дальнейшего образовательного 

маршрута ребенка или класса.



Протокол первичного обследования



Индивидуальный 

образовательный 

маршрут

Протокол динамического

наблюдения



Мониторинг комплексного динамического 

наблюдения  за развитием учащихся 



Принцип «Вращающие двери»

учитель                                                          учитель - дефектолог                      



Принцип «Вращающие двери»

Учитель-логопед                                                педагог-психолог



Создание благоприятных условий 

обучения для детей с 

поведенческими нарушениями



Категории детей, у которых могут возникать 

поведенческие нарушения

1 - дети с интеллектуальной 

недостаточностью и гиперактивностью;

2 - дети  с  комплексными (сочетанными) 

нарушениями развития  и  

умственной отсталостью;

3 - дети с РАС;

4 - дети с интеллектуальной 

недостаточностью из социально 

неблагополучных семей

(педагогически запущенные дети).



Формы нарушения поведения у детей с ОВЗ

1. «полевое» поведение;

2. протестное поведение ;

3. систематическое непослушание и демонстрация деструктивных форм

поведения;

4. частые тяжелые вспышки гнева, проявляющиеся агрессивным

поведением к окружающим или аутоагрессией;

5. возникающее чувство тревоги и волнения ребенка, которое выражается в

двигательном беспокойстве, крике и т. п.;

6. стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением

сохранить постоянные, привычные условия жизни;

7. поглощенность однообразными действиями.



Особенности  создания благоприятных условий 

обучения детей  с поведенческими 

нарушениями:

1 индивидуальный подход и дифференциация требований

с учетом индивидуальных особенностей и особых

образовательных потребностей ребенка при

планировании урока, занятия;

2 щадящая нагрузка, рациональная организация учебной и

других видов деятельности;

3 оказание педагогической помощи, создание ситуаций

успеха;

4 создание эмоционально-положительного микроклимата

в детском коллективе.



Как  правильно  реагировать  на  

нежелательное поведение ребенка: 

- не фиксировать внимание на нежелательном поведении ребенка;

- контролировать негативные эмоции, как реакцию на негативное

поведение;

- стараться избегать запретов и повышения голоса;

- выразить удивление, недоумение, огорчение, формирующие у ребенка

сдерживающие начала;

- реагировать и откликаться на любые позитивные, даже незначительные,

сдвиги в поведении ребенка, выражая одобрение.



Способы  и методы  коррекции поведенческих 

нарушений:

 Беседа с ребенком.

 Подбор альтернативы поведения.

 Поощрение ребенка.

 Использование визуальных подсказок, жестов.

 Обучение ребенка взаимодействию.

 Использование в процессе обучения наглядности.

 Введение упражнений для самоуспокоения и релаксации

 Взаимодействие с родителями

 Взаимодействие со специалистами психолого-педагогического

сопровождения

 Использование арт-терапевтических форм



Обучение чтению детей с РАС

Клепикова Альбина Александровна,

учитель-логопед

МБОУ ООШ №45 г. Томска



Аутостимуляция — это стереотипное

поведение аутичного ребенка,

направленное на получение определенных

ощущений, связанных с эмоциями

и переживаниями, и оно обладает

важными приспособительными смыслами.

Во-первых, это возможность порадовать

себя, поднять свой тонус. Во-вторых, это

способ отгородиться от внешних

воздействий.















Работа с детьми, имеющими тяжелые 

множественные нарушения развития

Волошенко Наталья Геннадьевна,

учитель-дефектолог

МБОУ ООШ №45 г. Томска



Наполнение учебного процесса

 непосредственно окружение ребенка (предметы, люди, животные и т.д.)

 сюжетные и дидактические игры



Наглядный материал



Последовательность работы с родителями

Присутствие  родителя на уроке  

Консультация  родителя (с элементами 

обучения способам взаимодействия)

Самостоятельная отработка учебного 

материала с родителями в домашних 

условиях



Сотрудничество с родителями, как 

средство формирования успешной 

социализации детей с ОВЗ

Ларионова Дарья Андреевна, 

педагог-психолог 

МБОУ ООШ № 45 г.Томска



Цель работы педагога с семьей ребенка с  

ОВЗ -

Помощь семье в воспитании и обучении 

ребенка с особыми образовательными 

потребностями.



При организации работы с семьями 

учащихся с ОВЗ необходимо учитывать:

 Психофизические особенности обучающихся;

 Положение в семье;

 Особенности методов воспитания и обучения детей с ОВЗ;

 Социальное положение;

 Культурный уровень и бытовые условия каждой семьи;

 Удаленность места жительства семей от школы.

«Сделать родителей активными участниками психолого-

педагогического процесса – одна из главных задач школы»



Формы взаимодействия педагогов с 

родителями – способы организации их 

совместной деятельности и общения

 Общеклассные и общешкольные 

родительские собрания;

 Индивидуальные консультации педагогов;

 Посещения на дому;

 Родительские тренинги;

 Круглые столы;

 Устные журналы;

 Практикумы;

 Психолого-педагогическое просвещение; 

 Мастер-классы;

 Обратная связь;

 Выставки;

 Посещение праздников с учетом годового 

круга традиций;

 Обращение в школьную службу медиации 

(примирения);

 Помощь в трудных жизненных ситуаций 

через взаимодействие с социальными 

партнерами.



Программа сотрудничества с семьей

Задачи

Психологическая поддержка семьи

Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка

Обеспечения участия семьи в разработке и реализации программ

Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в ОО

Организация регулярного обмена информацией о ребенке и результатах ее 

освоения

Организация участия родителей во внеурочных мероприятиях



Что одному не под силу,

то легко коллективу.




