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Создание специальных условий 

обучения и воспитания, 

способствующих успешной 

адаптации ребёнка с ОВЗ, 

преодоление социальной изоляции, 

позитивные изменения в развитии.

Основные компетенции, как 

желаемый результат инклюзивного 

образования является: научиться 

познавать, научиться делать, 

научиться жить вместе, научиться 

жить.

Цель сопровожденияЦель Службы сопровождения



Модель сопровождения ребёнка с ОВЗ

Создание спец.
образовательн
ых  условий 
обучения и 
воспитания, 
позволяющих 
учитывать 
особые 
образовательн
ых 
потребности 
ребёнка с ОВЗ

Школьный 
Консилиум 
(ПМПк) 
регулирует и 
обеспечивает  
комплексност
ь процесса 
сопровожден
ия развития 
ребёнка с ОВЗ

Комплексное 
сопровождение 
ребёнка с ОВЗ с 
помощью 
междисциплин
арного 
взаимодействи
я команды 
специалистов 
сопровождения

Позитивные 
изменения в 
развитии, 
обучении, 
адаптации, 
социализации 
ребёнка с ОВЗ, 
интеграция его 
в класс, школу, 
общество;



Проблема выявления детей с 
ОВЗ является одной из 
актуальных задач общества.
Раннее, своевременное 
выявление детей с 
проблемами в развитии, 
обучении, адаптации 
начинается с поступления 
запроса.

Цель сопровожденияАлгоритм сопровождения
I этап - Подготовительный
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Осуществление диагностики существа 

возникшей проблемы: разработка плана сбора 

информации и характеризующих данных о 

трудностях и проблемах ребенка. Чем раньше 

будет выявлен ребенок, тем скорее ему будет 

оказана квалифицированная помощь. 

II этап - диагностическийII этап - Диагностический
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Комплексное сопровождение ребёнка с ОВЗ 

путём взаимодействия команды специалистов 

сопровождения проводится школьный ПМПк

который рекомендует изменение 

образовательного маршрута и направляет на 

ГПМПК.

IIIэтап –Командная работа



• Рефлексивный анализ результатов деятельности по 
сопровождению ребёнка с ОВЗ всеми участниками 
образовательного процесса. Что удалось? Что не удалось? 
Почему? Что делаем дальше? 

• Дальнейший прогноз развития, обучения, адаптации и 
социализации ребёнка с ОВЗ. 

IV этап - Аналитический
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Сравнительный мониторинг детей с ОВЗ  
СКК НОО

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 2021-2022г. 2022-2023г.

6 6.1
6.4

7.2 7

2,4 2.2 2.6
3.2 3.2

количество чел.в  %

СКК и ИНТЕГР.ООО  в % 



Сравнительный мониторинг детей с ОВЗ

НОО и ООО

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 2021-2022г. 2022-2023г.

8.4 8.1 7.8
7,3

6.3

8.4 8.2
9

10.4 10.5

16,9 16,8 16.4 16,3 16.8

СКК и ИНТЕГР.НОО в % СКК и ИНТЕГР.ООО  в % ВСЕГО НОО и ООО в %



Позитивная динамика
Если говорить о перспективе развития и обучения детей с

ОВЗ, то можно констатировать факты положительной
динамики обучающихся с ОВЗ при выходе во внешний
социум: ВСЕ дети с ОВЗ успешно сдают ГИА в форме ОГЭ и
получают аттестаты об окончании основного общего
образования. Выпускники продолжают обучение в
профессиональных учебных заведениях. Это показатель
успешно выстроенной системы коррекционной и
реабилитационной работы по комплексному сопровождения
ребёнка с ОВЗ.

Таким образом, описанные модели и техники включения
могут быть оценены как успешно реализующие задачи
инклюзивного образования.



Спасибо за внимание!


