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Педагогический состав школы 

2 - Почетных работника общего образования

3 - Почетные грамоты Министерства 

образования

2 - молодых специалиста

22
педагога

456
учеников

20 классов -
комплектов

Состав учащихся



Задачи внедрения
• 1. Создание оптимальных   условий управления процессом 

социализации детей с ОВЗ в условиях образовательной среды 

социокультурной направленности и определение путей их реализации.

• 2. Разработка, описание и апробация концептуальной модели

педагогического сопровождения процесса социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

среды социокультурной направленности.

• 3. Создание единого информационного банка детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ.

• 4.Описание практики внедрения новой системы педагогического 

сопровождения младших школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и 

представление результатов инновационного опыта на педагогическом 

форуме.

• 5. Издание методических рекомендаций по педагогическому 

сопровождению детей младшего школьного возраста с ОВЗ, 

распространение педагогического опыта



Этапы реализации проекта

1 этап  - подготовительный - 2015-2016 учебный год

Прогнозируемый результат
1. Разработка программы инновационной работы «Пять шагов к

успеху».

2. Создание единого информационного банка учащихся с ОВЗ на

основании экспериментального изучения взаимоотношений детей

с ближайшим средовым окружением.

3. Анализ состояния педагогического сопровождения детей с ОВЗ в

школе.

1. Разработка программы инновационной работы.

2. Изучение состояния педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе.

3. Экспериментальное изучение взаимоотношений детей с 

ближайшим средовым окружением.

4. Промежуточный отчет.



1. Работа по организации педагогического сопровождения детей с ОВЗ в

процессе взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями.

2. Создание карты индивидуального комплексного сопровождения

обучающегося с ОВЗ.

3. Апробация программы «Пять шагов к успеху».

4.Разработка и апробация концептуальной модели педагогического

сопровождения процесса социализации детей с ОВЗ в условиях

образовательной среды социокультурной направленности.

5.Нравственное и духовно-патриотическое воспитание детей с ОВЗ: участие в

проектах «Школьный двор – моя страна», «Семейный спортивный клуб

выходного дня».

6.Психолого-педагогическое просвещение родителей.

7.Совершенствование психолого-педагогических компетенций педагогов .

2 этап – основной - 2016-2017, 2017-2018 учебные годы

Прогнозируемый результат

1.Приобретение детьми с ОВЗ навыков групповой деятельности.

2. Проявление сознательного интереса и активного участия в совместных

делах.

3.Активному участие родителей и детей с ОВЗ в жизни класса.



Педагоги

Ребенок с ОВЗ

Взрослые

Семья Сверстники

СИСТЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ







3 этап  - заключительный - 2018-2019 учебный год

Предполагаемые результаты инновационного проекта

1.Анализ, систематизация и обобщение полученных результатов.

2.Распространение инновационного опыта.

3.Итоговый отчет

Критерий Показатель

Положительные изменения у

учащихся с ОВЗ

повысится уровень самооценки, сформируется

уверенность в себе, мотивация к обучению,

появятся потребность общения в среде

сверстников, положительное отношение к

одноклассникам

Положительные изменения у

нормально развивающихся

сверстников

повысится общий уровень нравственной

ориентации, уровень социальной

компетентности в отношении детей с ОВЗ,

появится эмоциональная отзывчивость,

эмпатия в отношении них

Положительные изменения у

родителей учащихся с ОВЗ и

нормально развивающихся

сверстников

расширится представлений о детях с ОВЗ,

сформируется позитивное отношение к ним.



Материально-техническое обеспечение



Практическая значимость

Совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы  обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Повышения уровня  теоретической компетентности учителей и 

информированности  родителей о различных категориях детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их особенностях и возможностях.

Разработка системы управление процессом социализации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной среды 

социокультурной направленности.

Разработка  карты индивидуального комплексного сопровождения 

обучающегося как основного документа, отражающего весь объѐм 

педагогического воздействия, динамику, траекторию развития и 

социализации ребѐнка.

Создание социального партнерства и межведомственного взаимодействия 

с учреждениями и организациями г. Новороссийска и Краснодарского края.

Проведение цикла общешкольных родительских конференций «Школа 

взаимопонимания». 



Риски Способы их минимизации

Недостаточный уровень

готовности педагогического

коллектива к

инновационной

деятельности

Обучение педагогов на курсах

повышения квалификации. Проведение

обучающих семинаров, мастер-классов

Рост перегрузки учащихся Мониторинги дозировки домашнего

задания, организации учебного дня.

Координация всех школьных расписаний

Непонимание задач школы

части родителей детей с

ОВЗ

Повышение степени открытости

образовательного процесса, Проведение

общешкольных родительских

конференций «Школа взаимопонимания».

Привлечение к участию в проектах,

программе «Пять шагов к успеху».

Вероятные риски



Результаты работы площадки 

в 2015 – 2016 учебном году

1. В августе 2015 года проведен педагогический совет, на котором был принят

план работы инновационной площадки на 2015-2016 учебный год.

2. Педагогом-психологом проведено  изучение взаимоотношения детей с ОВЗ

с ближайшим средовым окружением.

3. Ученики принимают участие в проекте «Школьный двор – моя страна» 

и проекте «Семейный спортивный клуб выходного дня».

4. Проведено 6 экскурсий по городу, 3 выхода в библиотеку им. Островского, 

посещен музей им. Островского.

5. Проведено 4 заседания родительского лектория «Шаги к успеху».

6. Создана страничка на школьном сайте о работе муниципальной 

инновационной площадки.

7. Разработана и подготовлена к апробации программа «Пять шагов к успеху»



Программа 

«Пять шагов к успеху»

1 шаг «Портрет успеха»

2 шаг «Взгляд со стороны»

3 шаг – «Учеба – это интересно!»

4 шаг – «Секреты успешной

учебы»

5 шаг – «Портфолио моего

успеха»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


