
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

  

Отчет о работе РИП по теме «Организация психолого-педагогического и 

тьюторского сопровождения обучающихся  по ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 
 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОУ в условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ 

 Сформирован банк нормативно-правовых документов 

 Разработаны варианты адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования 

 Для обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.2 для класса 

 Для обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1 индивидуальный 

 Для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

 Для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

 Для обучающихся с ТНР (вариант  5.1) 

 Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 1-4, 5-9 классы 

 Для слабовидящих обучающихся  5-9 классы 

 Разработана дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП начального общего образования. 

 Внесены изменения в локальные акты. 

 Разработано «Положение о тьюторском сопровождении». 

 Разработана программа внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся с ОВЗ. 

 Разработаны и опубликованы рабочие программы по предметам для обучения 

детей с ОВЗ по программе 7.2. 

 
2. Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ. 

 Создана рабочая группа в общеобразовательном учреждении по деятельности РИП. 

 Проведен анализ рекомендаций ПМПК. 

 Проведено анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ОВЗ и запросов родителей для разработки части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, планы, 

соответствующие типологическим особенностям учащихся. 

 Разработаны программы психолого-педагогического, тьюторского сопровождения,  

соответствующие типологическим особенностям учащихся. 

 Разработан инструментарий для изучения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность.  

 Организовано взаимодействие с МБУ «Кингисеппский СРЦ», ГБУЗ ЛО 

«Кингисеппская МБ», МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр Диагностики и консультирования». 

 Имеется доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 Имеется электронное приложение к учебникам. 

 Имеется электронное приложение к книге « Логопедия в картинках» «Учимся 

говорить трудные звуки» 



 Имеется детская обучающая программа. Раннее развитие.  « Логика и память».  

 Проведена самооценка готовности к ведению инновационной деятельности. 

 В планы работы методических объединений учителей включены мероприятия по  

изучению и совершенствованию технологий обучения детей по ФГОС ОВЗ. 

 Проведены заседания ПМПк по анализу личных достижений обучающихся. 

 Составлены программы сопровождения обучающихся специалистами. 

 Разработаны программы внеурочной деятельности «Наш край», «Город мастеров», 

«Математика и конструирование», «В мире этикета» 

 

3. Информационное обеспечение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ. 

 Проведение родительских собраний по основным положениям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 Размещение материалов по  ФГОС с ОФЗ на сайте школы для обеспечения доступа 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией АООП 

НОО ОВЗ. 

 Индивидуальные консультации специалистов ПМПк с родителями обучающихся с 

ОВЗ. 

 

4. Совершенствование  материально-технического обеспечения ОУ в 

условиях введения ФГОС НОО ОВЗ. 

 Гигиеническое оснащение  образовательной среды школы. Организовано 

качественное двухразовое горячее питание, имеется лицензированный мед. кабинет, 

составлено  расписание учебных занятий  в соответствии с СанПиН. 

 Продолжено оборудование кабинетов психолога, логопеда. 

 Приобретено оборудование для кабинетов психолога и начальных классов: 

- комплекты карточек с заданиями для групповых занятий с детьми по развитию 

речи, воображения, окружающему миру и т.д.; 

- комплекты на группу для проектирования; 

-групповые наборы для конструирования; 

-групповые наборы по узорной шнуровке. 

 Приобретены электронные пособия к урокам математики и литературного 

чтения. 
 

5. Кадровое обеспечение ОУ в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ. 

 Организовано прохождение курсовой переподготовки по обучению детей с ОВЗ 

для всех учителей начальной школы. 

 Составлен перспективный план повышения квалификации учителями и 

специалистами школы, участвующими в реализации АООП. 

 Проведен педагогический совет «Организация обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС НОО». 

 Проведено изучение профессиональных затруднений педагогов. 

 Проведен обмен опытом работы с обучающимися с ОВЗ. 

 Оказана методическая помощь педагогам, в том числе с участием специалистов 

МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр Диагностики и консультирования». 

 Проведена стажировочная площадка для слушателей курсов «Методические 

аспекты эффективного урока в начальной школе в контексте требований ФГОС для детей 

с ОВЗ» с проведением открытых занятий и обменом опытом работы с детьми с ОВЗ.  



 Подготовлена статья «Организация образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы. (Из опыта работы 

ОУ)». 

 Ведется подготовка к семинару "Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ" 

(март 2018 г). 

 Ведется совершенствование  Программы тьюторского сопровождения для участия 

в Ярмарке инноваций ЛОИРО. 
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