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Основные понятия, используемые  

в ФЗ «Об образовании в РФ»

от 29.12.2012 г. № 273 ст. 2 

обучающийся с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее

недостатки в физическом и (или) психологическом

развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие

получению образования без создания специальных

условий;



Классификация детей с ОВЗ

(по классификации В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова)

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);

3. Дети с нарушением речи (логопаты);

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;

5. Дети с умственной отсталостью;

6. Дети с задержкой психического развития;

7. Дети с нарушением поведения и общения;

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или

слепые дети с умственной отсталостью).



Умственная отсталость – это стойкое, необратимое

нарушение преимущественно познавательной деятельности, а также

эмоционально-волевой и поведенческой сфер, обусловленное органическим

поражением коры головного мозга, имеющим диффузный характер.

Понятие «умственно отсталый ребенок», принятое в отечественной и в

зарубежной дефектологии, относится к весьма разнообразной по составу

массе детей (они составляют более 2% от общей детской популяции),

которых объединяет наличие органического повреждения мозга, имеющего

диффузный, т.е. широко распространенный, как бы разлитой характер.



олигофрения

это вид умственной отсталости, 
который возникает в результате 
органического поражения мозга 
в пренатальный, натальный или 
ранний (до 3 лет) период детства 

и оказывается в тотальном 
психическом недоразвитии.

деменция

нарушение при котором, 
умственная отсталость 

возникает после трех лет, 
происходит распад уже 

сформировавшихся 
психических функций

По времени поражения ЦНС 

на этапе онтогенеза:



Причины умственной отсталости

1. По этиологии: эндогенные (генетические), экзогенные (вне организма).

2. По периодам поражения при олигофрении: пренатальный (внутриутробный), 

натальный (природовой), постнатальный (до 3-х лет).

3. По характеру вредностей: 

 острые инфекционные заболевания, вызывающие пороки развития: вирусные 

(краснуха, свинка, корь и др.); токсоплазмоз; сифилис.

 алкогольная, наркотическая и лекарственная интоксикация плода;

 профессиональные химические и физические воздействия;

 наследственно обусловленные нарушения обмена веществ, резус-конфликт и др.;

 гипоксия плода, асфиксия во время родового акта;

 нейроинфекции в постнатальном периоде (энцефалит, менингит и др.)  



легкая умственная отсталость (F-70) - (IQ = 50-69)

умеренная умственная отсталость (F-71) - (ІQ = 35-49)

тяжёлая умственная отсталость (F-72) - (IQ = 20-34)

глубокая умственная отсталость (F-73) - (IQ = 0-19)

Клинические классификации умственной

отсталости

По международной классификации болезней 

(МКБ – 10) Всемирной организации здравоохранения.



Классификации умственной 

отсталости
Степень Характерные признаки

Легкая степень 

умственной 

отсталости. 

 У детей часто нарушена устная речь
 нарушена письменная речь
 недоразвита аналитико-синтетическая функция высшей 

нервной деятельности
 с трудом овладевают навыками счета
 нарушена общая и мелкая моторика.
 не способны к анализу и обобщению
 обладают выраженной внушаемостью
 может встречаться распущенное поведение, в частности 

сексуальное.

Дети данной категории при специальном обучении могут 

овладеть некоторыми элементарными специальностями. 

Могут освоить навыки самообслуживания и жить 

самостоятельно, но под чутким руководством. Сниженный 

интеллект этих детей и нарушенная эмоционально-волевая 

сфера не позволяют им овладеть программой 

общеобразовательной массовой школы.



Классификации умственной 

отсталости
Степень Характерные признаки

Умеренная степень

умственной 

отсталости.

обладают некоторыми возможностями овладения речью;
 могут освоить отдельные несложные трудовые навыки;
словарный запас крайне беден (как активный так и пассивный 

словать не отличаются большим разнообразием);
понимают чужую речь, жестикуляцию, мимику в пределах 

постоянного обихода и повседневной жизни;
грубые дефекты восприятия, мышления, памяти, общей и мелкой 

моторики.

Дети практически необучаемые, они являются недееспособными. Над 

ними устанавливается опека родителей или лиц, их заменяющих.

В настоящее время учеными-дефектологами для этой категории 

детей, разработаны специальные программы обучения, 

предусматривающие овладение элементарными навыками чтения, 

счета, письма, простейшими трудовыми навыками.



Классификации умственной 

отсталости
Степень Характерные признаки

Тяжелая и 

глубокая 

степень 

умственной 

отсталости.

У детей почти всегда отсутствует речь;
выражение лица полностью бессмысленное;
внимание почти ничем не привлекается
наблюдается снижение всех видов чувствительности;
эти дети начинают очень поздно ходить (но могут и не начать вовсе), их

движения плохо координированы или не скоординированы совсем;
на обращенную мимику и жестикуляцию не реагируют;
 неспособны к самообслуживанию (до конца жизни человек не может

умыться, сходить в туалет, почистить зубы и покушать);
могут наблюдаются постоянные стереотипные движения —

маятникообразные раскачивания туловищем или головой из стороны в

сторону, назад и вперед.

При легкой и средней степени тяжести отмечается умение смеяться и плакать

на рефлекторном уровне. Их лексикон ограничен всего десятком

элементарных слов.



Контингент обучающихся



Всего классов - 30 

Обучающихся – 373

Девочек – 120

Мальчиков - 253

1-4 классы (младшие) - 13

Обучающихся -153

6 классов для детей с 
тяжелыми и множественными 

нарушениями развития

1 специальный класс для 
детей с умеренной 

умственной отсталостью

5- 9 классы (старшие) - 17

Обучающихся -220

Контингент обучающихся



Особенности познавательной 

деятельности и речевого развития 

умственно отсталых школьников

 Нарушения формирования высших форм познавательной деятельности, прежде
всего аналитико-синтетической;

 конкретность и поверхностность мышления;

 нарушение словесной регуляции поведения;

 трудности формирования речевой деятельности как средства общения и орудия
мышления;

 выраженные отклонения в общем и речевом развитии;

 проявление отклонений в недостаточной успешности включения в школьное
обучение в целом.



Обучение детей с ОВЗ

адаптированная основная общеобразовательная

программа (АООП) - образовательная программа,

адаптированная для обучения лиц с ограниченными

возможностями здоровья с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных

возможностей и при необходимости обеспечивающая

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию

указанных лиц;

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.



Специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР)

«Для обучающихся с умеренной, тяжелой или 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития на 

основе требований Стандарта и АООП 

организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (далее 

― СИПР), учитывающую специфические 

образовательные потребности обучающихся».



Специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР)



Специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР)

«Итоговые достижения определяются индивидуальными возможностями ребенка –

обучение и воспитание на основе специальной индивидуальной программы 

развития» 

 СИПР имеет свою структуру (в соответствии с п.2.9.1. ФГОС), отличную от 

структуры АООП;

 разрабатывается на основе содержания АООП, но лишь в доступном для 

конкретного ребенка объёме, с учетом его индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей;

 разрабатывается на учебный год экспертной группой, включающей 

специалистов, работающих с ребенком; привлекаются родители обучающегося;

 утверждается директором ОУ на основе решения коллегиального органа 

(педагогического совета) образовательной организации;

 реализуется во взаимодействии семьи и специалистов в процессе обучения и 

воспитания ребенка.



Документ об образовании

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего

образования и обучавшимся по адаптированным основным

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.





Виртуальная экскурсия по МБОУ НСКШИ 

«Образовательные условия для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»

28 января 2021г.

Составитель: Кузьмина Л.В., 

заместитель директора по УВР



Режим работы школы-интерната

односменный, с продленным днем

с 08:00 до 16:00.

Начало учебных занятий – 9:00

режим дня школы составлен таким образом, что после

учебных занятий начинается работа кружков

дополнительного образования, развивающих и

спортивных кружков, внеклассных мероприятий,

предусмотрены прогулки

 дети обеспечиваются бесплатным питанием

1. Организационное обеспечение 



В МБОУ НСКШИ обучаются дети  

Богородского городского округа Московской 

области – 370 чел.

 Более 30% контингента приходящих 

обучающихся проживают  на 

значительном удалении от школы.

• ближайшие микрорайоны – 38 чел.

• другие микрорайоны – 332 чел.

10,5%

89,5%



г. Ногинск
г. Старая Купавна

Обучающиеся  из многодетных, малообеспеченных, 

социально незащищенных семей, проживают 

в пришкольных интернатах 

в режиме 5-дневной недели



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«НОГИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Режим работы школы – интерната г.Ногинска на 2020-2021 учебный год.

2 смена.

Время Группы № 1,3,4 Группы № 2,5,6

15.50-16.30  (40 мин) Переход воспитанников из здания школы в здание интерната. Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры.

16.30 -16.40 (10 мин) Организационная линейка. Организационная линейка.

16.40 – 16.55 (15 мин) Контроль за личными вещами воспитанников. Контроль за личными вещами воспитанников.

16.55 – 17.00 (5 мин) Подготовка к полднику, гигиенические процедуры. Подготовка к полднику, гигиенические процедуры.

17.00 – 17.15 (15 мин) Полдник. Полдник.

17.15 – 17.55 (40 мин) Кружковые занятия, профилактические беседы, занятия в 

направлении воспитания ЗОЖ, занятия по профориентации.

Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры.

17.55 – 18.00 (5 мин) Подготовка к I ужину, гигиенические процедуры. Подготовка к I ужину, гигиенические процедуры.

18.00 – 18.20 (20мин) I Ужин. I Ужин.

18.20 – 19.00 (40 мин) Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры. Кружковые занятия, профилактические беседы, 

занятия в направлении воспитания ЗОЖ, занятия по 

профориентации.

19.00 – 19.25 (25 мин) Занятия воспитанников по интересам.

Выполнение домашнего задания.

Занятия воспитанников по интересам.

Выполнение домашнего задания.

19.25 – 19.30 (5 мин) Подготовка ко II ужину, гигиенические процедуры. Подготовка ко II ужину, гигиенические процедуры.

19.30 -19.45 (15 мин) II Ужин. II Ужин.

19.45 – 20.15 (30 мин) Воспитательный час. Воспитательный час.

20.15 – 20.45 (30 мин) Подготовка воспитанников ко сну.

Санитарно-гигиенические процедуры.

Контроль за личными вещами воспитанников.

Подготовка воспитанников ко сну. 

Санитарно-гигиенические процедуры.

Контроль за личными вещами воспитанников.

20.45 – 21.00 (15 мин) Передача воспитанников младшим воспитателям. Передача воспитанников младшим воспитателям. 



В МБОУ НСКШИ 

имеется:

- кабинет логопедии

2. Материально-техническое обеспечение 

МБОУ НСКШИ



- кабинет психологической коррекции



- медицинские  

блоки:
•кабинеты врача;

•процедурные кабинеты;

•изоляторы.



- спортивный зал



- тренажёрный зал



-кабинеты 

профильного 

труда

швейное дело



-кабинеты 

профильного 

труда

столярное дело



-кабинеты 

профильного 

труда

слесарное дело



- кабинет 

сельскохозяйственного

труда



- кабинет 

игротерапии



- кабинет 

домоводства
(основы социальной жизни)



- компьютерные 

кабинеты





- кабинет фото-, 

видеосъемки и 

мультипликации



- кабинет 

робототехники



3. Учебно–методическое обеспечение 



4. Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ НСКШИ 

ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Психологическое 

обследование

Логопедическое

обследование

Педагогическое 

обследование

Обследование 

социальной ситуации 

развития

Медицинское

обследование

Консилиум по результатам первичного обследования ребёнка

Определение коррекционной 

помощи

Определение образовательного

маршрута

Определение общих

рекомендаций

Реализация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ

Урочная 

деятельность

Коррекционные занятия:

групповые и индивидуальные

Внеурочная деятельность: 

кружки и секции

Корректировка содержания сопровождающей деятельности

Консилиум по результатам промежуточного обследования 

ребёнка. Анализ результатов сопровождающей деятельности.

Промежуточное 

обследование



5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОУ

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.

ДиректорПедагогический 

совет

Попечительский 

совет

Управляющий 

совет

Методический 

совет

Общее собрание 

трудового 

коллектива

ШМО 

педагогических 

работников

Профсоюзный 

орган

Родительский 

комитет школы

Родительские 

комитеты классов



В школе работает 18 ШМО
№ 

п/п
Название школьного методического объединения Ф.И.О. руководителя

Количество членов 

ШМО

1. ШМО учителей русского языка Солдатова И.О. 6 чел.

2. ШМО учителей математики Морокова О.Е. 3 чел.

3. ШМО учителей естественно – гуманитарного цикла Жаббарова Н.А. 6 чел.

4. ШМО учителей  начальных классов Кашмина О.Н. 11 чел.

5. ШМО учителей  начальных классов (интернат  г. Ст. Купавна) Смирнова Н.Э. 4 чел.

6. ШМО классных  руководителей  5 - 6 классов  Землянский С.И. 6 чел.

7. ШМО классных  руководителей  7 - 8 классов  Павлова Л.В. 6 чел.

8. ШМО  классных руководителей  9 классов Громова И.В. 3 чел.

9. ШМО классных руководителей  1 - 4 классов  Милованова Н.Н. 9 чел.

10. ШМО классных руководителей  1 - 4 классов  (интернат г. Ст. Купавна) Смирнова Н.Э. 3 чел.

11. ШМО специальной коррекционной педагогики Короткова Е.С. 4 чел.

12. ШМО педагогов физической культуры  и ОБЖ Климаш Ю.А. 4 чел.

13. ШМО учителей арттерапии Шаранова  А.К. 3 чел.

14. ШМО учителей трудового обучения Аболенская  Л. М. 10 чел.

15. ШМО учителей индивидуального обучения Пужалова  И.В. 20 чел.

16. ШМО воспитателей (интернат г. Ногинска) Ванеева Н.В. 9 чел.

17. ШМО воспитателей (интернат г. Ст. Купавна) Головашина З.И. 3 чел.

18. ШМО педагогов психологов и социальных педагогов Шкрылёва И.В. 7 чел.



6 чел. 
8 чел.

35 чел. 35 чел. 

8 чел.

18 чел. 

9 чел. 8 чел.8 чел. 10 чел.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2020-2021

Курсы повышения квалификации  и переподготовки 

педагогических и руководящих работников МБОУ НСКШИ 

* ПЕРЕПОДГОТОВКА - «Олигофренопедагогика», «Дефектология», «Олигофренопедагогика. 

Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушениями интеллекта в условиях реализации 

ФГОС».

* КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ - «Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»





28.01.2021г.
Составитель: Артемова Е.В., 
заместитель директора по ВР



Семья и школа – это два 
берега у одной реки



«Семья и школа – это берег и
море.

На берегу - ребенок делает свои
первые шаги, получает первые уроки
жизни, а потом перед ним
открывается необозримое море
знаний, и курс в этом море
прокладывает школа. Это не значит,
что он должен совсем оторваться от
берега...»

( Л. А. Кассиль)



Педагоги

Учащиеся

РодителиСовет родителей

Представители 
внешнего 

сотрудничества



 Развитие образования как открытой
государственно-общественной системы
на основе распределения
ответственности между субъектами
образовательной политики и
повышения роли всех участников
образовательного процесса –
обучающегося, педагога, родителя,
образовательного учреждения.



Взаимодействие семьи и школы –
важная и сложная проблема в
работе каждого учителя.

Воспитательная работа школы не
может строиться без учета того,
что индивидуальность ребенка
формируется в семье.



ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-
воспитательного процесса, организуемого школой;

-психолого-педагогическое просвещение родителей;

вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность;

корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся;

- взаимодействие с общественными организациями.



использование средств телекоммуникации и регулярной почты;

организация родительских конференций, собраний, индивидуальных 
встреч родителей и учителей;
организация работы телефонной линии, по которой родители могут 
связаться с учителем или получить консультацию по поводу домашнего 
задания и способов его выполнения;

разработка домашних заданий, в ходе выполнения которых дети 
должны обсудить с родителями то, что происходит в школе, или 
подготовить совместно с ними исследовательский проект;

создание родительского клуба или центра в школе;

проведение неформальных встреч родителей, детей, и учителей 
(праздники и т.д.);

уважительное общение с учетом культурной, религиозной и 
этнической принадлежности.



Индивидуальные

Групповые

Коллективные



 посещение на дому;

 приглашение в школу;

 индивидуальные консультации 
педагога;

 переписка.



 родительский лекторий;

 тематические 
консультации;

 классные детские 
мероприятия;

 родительские вечера.



 классные родительские 
собрания;

 общешкольные родительские 
собрания;

 дни открытых дверей;

 концерты;

 выставки учебных работ;

 творческие отчеты.



Организационные собрания

Аналитические собрания

Итоговые собрания

Комбинированные собрания



 Анализ учебных достижений учащихся класса. В этой части 
собрания классный руководитель знакомит родителей с 
результатами учебной деятельности класса. С рекомендациями 
педагогов – предметников.

 Знакомство родителей с состоянием эмоционального климата в 
классе. Темой для разговора здесь могут быть взаимоотношения 
учащихся, внешний вид и другие вопросы.

 Психолого- педагогическое просвещение. Этот компонент 
можно выделить в отдельный пункт собрания, но можно 
естественным образом включить в структуру других 
составляющих.

 Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, классные 
вечера, приобретение учебной литературы и пр.).

 Рефлексия. В конце родительского собрания родители 
оценивают его значимость, актуальность, полезность.

 Личные беседы с родителями.



 Уважайте!

 Помогайте!

 Объясняйте!

 Доверяйте!

 Учитесь!

 Спрашивайте!

 Благодарите!



 Говорите о проблеме, а не о
персоналиях.

 Отмечайте успехи и резервы. Никаких
обсуждений конкретного ребенка.
Если хвалите, то всех – за что-нибудь.

 Классный руководитель не диктует
правильное решение, а стимулирует к
его поиску коллектив родителей.








