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Пояснительная записка 

 

       Сегодня, около 10% детей дошкольного и школьного возраста, проживающих в 

Российской Федерации, относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и 

нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям.  

       В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом “Об 

образовании в Российской Федерации” эти дети имеют равные со всеми права на 

образование.  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание для них психологически комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными 

детьми возможности для получения образования в пределах образовательных 

стандартов, лечение и оздоровление, воспитание; для их самореализации и 

социализации через включение в разные виды социально значимой и творческой 

деятельности.  

        Деятельность проблемной группы предназначена для решения сложной проблемы 

обучения и социализации детей с ОВЗ в условиях начальной общеобразовательной 

школы.  

 

Цель работы: Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического 

и психологического здоровья.  

 

Задачи:  

1. Познакомиться с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

педагогов с данной категорией учащихся.  

2. Разработать индивидуальные образовательные программы  для обучающихся с ОВЗ.   

3. Изучить особенности организации учебного процесса учащихся с ОВЗ. 

4.Оказывать педагогическую помощь в обучении, социализации и личностном 

развитии детей с ОВЗ на основе их потенциальных возможностей. 

5.Взаимодействовать с родителями, воспитывающих детей с ОВЗ. 

 

Ожидаемые результаты:  

При условии успешной реализации плана работы группы мы планируем получить 

следующие результаты:  

1. Разработаны индивидуальные образовательные программы 

2.  Созданы условия для получения более качественного и доступного образования 

всеми детьми, независимо от их нервно-психических и физических особенностей.  

3. Собраны в банк  рекомендации для педагогов по работе с детьми с ОВЗ.  

5. Повысится уровень профессиональной компетентности учителя в работе с детьми с 

разными возможностями.  



6. Дети с ОВЗ будут участвовать в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках 

творческих работ и т. д. 

 

 

 

Состав проблемной 

группы   

Ф.И.О педагога  Класс 

1  Перевощикова Татьяна 

Николаевна  

2 «Б» 

2  Михеева Ольга Александровна 2 «Д» 

3  Кибардина Елена Юрьевна 2 «Г» 

4  Раздуева Татьяна Николаевна 2 «В» 1 «Б» 

5  Торопова Галина Ивановна 2 «А» 

6 Босунова Алена Николаевна 1«Е» 

7 Кильдибекова Ирина Игоревна 1«Д» 

8 Талых  Надежда Юрьевна 1«А»  1«В» 

9 Зиганшина Светлана 

Валерьевна 

1«З» 

10 Бабина Ольга Сергеевна Учитель-логопед 

11 Шлыкова Любовь Васильевна Учитель физ-ры 

 
ПЛАН работы проблемной группы на 2017-2018 учебный год 

 

 
Месяц Тема Форма Основные вопросы Ответственный 

Сентябрь Составление плана 

работы группы 

Анкетирование 

учителей 

Вопросы, 

требующие 

изучения в группе. 

Перевощикова 

Т.Н. 

Октябрь 1.Специфика 

работы с детьми с 

ОВЗ 

 

2.Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

педагогов с детьми 

с ОВЗ 

Всеобуч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие вопросы 

темы 

 

 

Изучение 

нормативных 

документов: ФГОС 

НОО ОВЗ, приказов 

Минобрнауки РФ, 

СанПиН, и др. 

Шардина И.В. 

 

 

 

Перевощикова 

Т.Н. 

 

Ноябрь Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

Работа в группе 

 

Требования к 

программе : 

структура 

содержание 

 

Перевощикова 

Т.Н. 

Члены группы 

Декабрь Особенности 

организации 

учебного 

пространства и 

учебного процесса. 

Работа в группе 

 

Дидактические 

принципы, 

образовательные 

технологии, формы 

организации 

образовательной 

деятельности.  

 

Перевощикова 

Т.Н. 

Члены группы 

Январь Особенности 

организации 

Работа в группе 

 

Эффективные 

методы, приемы и 

Перевощикова 

Т.Н. 



учебного процесса. средства работы с 

детьми с ОВЗ на 

уроках. 

Члены группы 

Февраль Проектирование 

урока в 

инклюзивном 

классе 

Работа в группе 

 

Особенности 

учебного занятия в 

условиях 

реализации 

инклюзивного 

образования 

Перевощикова 

Т.Н. 

Члены группы 

Март Организация 

контрольно-

оценивающей 

деятельности детей 

с ОВЗ 

Работа в группе 

 

Мониторинг 

качества знаний 

детей с ОВЗ 

Перевощикова 

Т.Н. 

Члены группы 

Апрель Взаимодействие с 

родителями, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ 

Работа в группе 

 

Формы и методы 

работы с 

родителями 

обучающихся с ОВЗ  

 

Перевощикова 

Т.Н. 

Члены группы 

Май Анализ и 

подведение итогов 

работы группы 

Круглый стол Презентация банка 

рекомендаций для 

педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ  

 

Перевощикова 

Т.Н. 

Члены группы 

 


