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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №2» 

Тема эксперимента: «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС". Модуль «Организация психолого-педагогического и тьюторского 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

Современная школа столкнулась с проблемой создания условий эффективного 

процесса образования и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведение 

психолого-педагогического и тьюторского сопровождения  в условиях инклюзивного 

образования решает данные проблемы и способствует максимальной индивидуализации 

учебного процесса, социально-психологической адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Инновационный продукт: «Программа 

индивидуального тьюторского сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Программа индивидуального тьюторского 

сопровождения предназначена для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Она может быть использована  специалистами, работающими в 1 и 2 классах (по ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, утвержденному в  2014 году), 3 - 9 классах (не работающими по новому 

ФГОС ОВЗ), а также для сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в классах по ФГОС 

для базовых классов. 

В программе определены цели, задачи и главные средства 

сопровождения. Подробно изложены содержание и 

организационные условия   реализации. В программе подробно 

рассматривается методологическая основа тьюторского 

сопровождения: формы и технологии работы.                                                                  

Коррекционный блок программы определяет направления 

взаимодействия специалистов сопровождения. В программе подробно разработаны 

технологии и направления коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими ОВЗ. Деятельность тьютора предусмотрена также в 

Программе внутришкольного мониторинга качества образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа полностью готова к использованию, доступна 

для организации сопровождения детей с ОВЗ в 

Фото 1. Групповая работа в 

1 дополнительном классе 

Фото 2. Урок 

окружающего мира в 1  

классе 

 

Фото3. 

Исследовательская работа 

в 3 классе. 
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общеобразовательных школах, содержит подробное описание методики, проходит 

апробацию в условиях общеобразовательного учебного заведения. Программа была 

представлена на педагогическом совете образовательного учреждения, ярмарке инноваций 

ЛОИРО и размещена на сайте МБОУ «КСОШ № 2»   

Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 5 марта 2017 года № 425-р. 

Официальный сайт:   http: //school2.kngcit.ru 

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, дом 26. 

Директор школы Полякова Светлана Владимировна.  

Руководитель инновационного проекта Лях Вера Леонидовна. 

 

 

 

 

 

 

 


