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В школе проходит много мероприятий на которых внимание учащихся 

нацелено на то, чтобы они относились к людям с ограниченными 

возможностями здоровья с большим вниманием и уважением.



В этом году в нашем образовательном 

учреждении обучается и воспитывается 902 

ребенка

• из них – 51 обучающихся с ОВЗ, из них  10 детей инвалидов ,   

• что составляет 5,6% от общего числа обучающихся

(в сравнении с 2011 годом – 27 обучающихся с ОВЗ 2,3%);

• 36 детей  обучается по адаптированной образовательной  

программе для детей с задержкой психического развития (70%), 

• из них 28 детей по АООП ФГОС для детей с ЗПР (вариант 7.1, 

7.2) , 

• 3 ребенка обучаются по АОП для детей с УО (СИПР); 

• 2 обучающихся по АОП для детей с ТНР, 

• 1 ребенок обучается по АОП детей с РАС (вариант 8.2);

• 5 детей с умственной отсталостью,

• 5 детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и другими сложными нарушениями.



2007 год СОШ № 1 вступила в региональнысоздание на 
базе школы полной службы психолого-педагогического 

сопровождения для детей, данной категории. 
В 2011 году  - Коченевская й проект «Обучение и 

социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской 
области». 



Психолого-медико-педагогическое сопровождение  

учащихся  

психолог, логопед, социальный педагог, медицинский

работник, учителя СБО, ритмики и педагоги

дополнительного образования.

Занятия с соц. педагогом



Оксана Федоровна 
Борисова – тьютор 

инклюзивного 
обучения в 

среднем звене 

Ирина Александровна 
Шубкина –

тьютор инклюзивного 
обучения в начальной 

школе 

Виктория 
Андреевна 
Балюнас -

педагог логопед



С 2015 года на базе школы постоянно проходят 
областные стажировочные площадки, в которых 
принимают участие учителя школ Коченевского

района и школ области.

В 2020 году школа вошла 

в число победителей 
конкурсного отбора 
«Ресурсный центр 

инклюзивного 
образования».



Учителя школы дают открытые уроки в рамках 

прохождения стажировочной площадки



Светлана Владимировна 
Ланг – заместитель 
директора по УВР, 

руководитель 
инклюзивного обучения 
в школе и председатель 

ШПМПК

Сергей Иванович 
Астафьев – директор 
МКОУ Коченевская

СОШ №  1 имени 
Героя Советского 

Союза Аргунова Н.Ф.



Необходимым условием реализации  инклюзивного 

образования является создание информационной 

образовательной среды:

Совершенствование учебно-методических, материально-технических

условий реализации обучения и воспитания детей с ОВЗ проводится в

течение нескольких лет: оборудование кабинета психологической

разгрузки, зала ЛФК , приобретение технических средств для занятий по

ритмике, наглядных пособий для кабинета логопеда и обслуживающего

труда (совмещен с кабинетом СБО), столярных станков в учебные

мастерские. Пополнен фонд учебников для учащихся, обучающихся по

программе VIII вида.
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Программа «Искусство жить вместе» в рамках АООП НОО 
для детей с ОВЗ предполагает организацию 

дополнительного образования по нескольким 
направлениям: 

• спортивно-оздоровительное, 
• нравственное, 
• социальное, 
• общекультурное
в таких формах, как групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции.



Спортивно-оздоровительное мероприятие 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ в рамках районного 

практического семинара "Формирование 

здоровьесберегающей среды в системе 

муниципального образования". 



Марина Сергеевн 
Кузьминых –

руководитель -
коррекционно-

развивающего кружка  
«Мастерилка» 



Успешность реализации инклюзивного образования во многом зависит от

слаженной командной работы специалистов разного профиля. Мы

постарались, чтобы все участники образовательного процесса включились

в процесс построения инклюзивного образования школы.





Цель моей работы -
развитие творческих 
способностей детей 

средствами 
театрального искусства.



Мастер-класс «Эффективные технологии 

внеурочной деятельности  обучающихся с ОВЗ»

- 2018









Каждому из нас важно помнить, что люди 

с ограниченными возможностями такие же, как ВСЕ.

Работать трудно. Что скрывать?

Мы готовы учиться опять.

Инклюзивные подходы 

в наше время так важны!

Педагогам нашей школы 

трудности не страшны!





Благодарю за внимание!


