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Анализ работы по выявлению и развитию способностей 

обучающихся с ОВЗ  

 
             На начало 2020 -2021 учебного года в школе обучалось 254 учащихся. Среди них 

22 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из которых: 7-инвалиды; 15-

ОВЗ.   

         Дети с физическими и интеллектуальными проблемами индивидуален  каждый и 

имеет разные возможности, по-разному развивается в ходе деятельности и общения под 

влиянием воспитания и обучения. 

            Обучающиеся с ОВЗ характеризуются какими-либо ограничениями, 

неспособностью к какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонениями или 

недостатками развития, нетипичного состояния здоровья.  

           Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. 

       ФГОС усиливает внимание к проблеме подготовки обучающихся с ОВЗ. Это одно из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, подготовки их к 

полноценному участию в жизни общества, эффективной самореализации в будущем. 

            В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на получение бесплатного 

образования. Но были времена, когда родители детей с ОВЗ имели проблемы с обучением 

их детей. Наши общеобразовательные школы не имели возможностей и особого желания 

обучать таких учеников. Да и условия были недостаточны для обучения в массовой школе 

таких учащихся. И сами ребята с ОВЗ чувствовали себя в такой школе дискомфортно.  

            В соответствии с законодательством для данных ребят в обычной школе должны 

быть созданы необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования.  

           Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией, не имеющих возможностей получения 

образования без создания специальных условий.  Наши обучающиеся имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата, ЗПР, РАС и другие. 

         В 2020-2021 учебном году в школе обучаются  21 обучающийся с ОВЗ, в том числе 7 

детей-инвалидов, из них 15 детей  с ОВЗ  обучаются по адаптированной 

общеобразовательной программе,  6 обучаются  по общеобразовательной программе. 

        В ходе учебной деятельности с обучающимися  педагоги применяют различные 

приемы и методы. Например, разные формы организации деятельности обучающихся на 

уроках:  индивидуальную, работу в парах, групповую. 

       При индивидуальной форме организации работы учеников предусматривает 

самостоятельное выполнение ребенком одинаковых для всего класса задач без контакта с 

другими учениками, но в едином для всех темпе и отвечают на вопросы, пишут 

сообщения,  доклад, составляют презентации и т.д. Также индивидуальная форма 

предполагает работу с учебником, картой, рабочей тетрадью. 



        Данная форма работы используется на всех этапах урока, для решения различных 

дидактических задач: усвоение новых знаний и их закрепление, формирование и 

закрепление умений и навыков, для повторения - создание и обобщение пройденного 

материала. Она преобладает в выполнении домашних работ, самостоятельных и 

контрольных заданий в классе. 

        Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья предполагает 

именно индивидуальную работу.  

Работа в парах 

 Два ученика выполняют некоторую часть работа вместе. Эта форма используется для 

достижения любой дидактической цели: усвоение, закрепление, проверка знаний и т.д. 

Такая работа дает ученикам время подумать, обменяться идеями с партнером и  потом 

озвучивать свои мысли перед классом Она способствует развитию навыков 

монологической речи, сотрудничества, критического мышления, вести дискуссию. 

Групповая работа 

Данная форма учебной деятельности у обучающихся успешно формирует умение учиться, 

планировать, моделировать, осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль, рефлексию. 

При такой деятельности воспитывается взаимопонимание, взаимопомощь, 

коллективность, ответственность,  умение доказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Фронтальная работа 

     При фронтальной форме организации учебной деятельности все ученики класса под 

руководством учителя выполняют общую задачу. При этом учитель проводит работу со 

всем классом в едином темпе. В процессе рассказа, объяснения, показа одновременно 

воздействует на всех присутствующих.  Умение держать в поле зрения класс, видеть 

работу каждого школьника, в атмосферу творческой коллективной работы, стимулировать 

активность обучающихся являются важными условиями эффективности этой формы 

организации учебной деятельности обучающиеся. 

В ходе обучения детей с ОВЗ, ставятся следующие задачи: 

- выявление детей, склонных к учебно-исследовательской и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- организация предметных недель и проектно-исследовательских интенсивов; 

- выявление одаренных детей и привлечение их к участию в олимпиадах, конкурсах; 

        При решении вышеназванных задач, которые между собой взаимосвязаны и 

вытекают одна из другой, создаем условия для вовлечения обучающихся в поисково-

исследовательскую работу, развиваем познавательную активность, учим анализировать и 

систематизировать информацию, грамотно оформлять свою научную работу, 

содействовать овладению искусству диспута, выступлению перед аудиторий, защите 

своей работы. 

            Таким образом, для обеспечения получения обучающимся с ОВЗ качественного и 

всестороннего образования необходимо использовать дифференцированный подход, 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся и развивать в них творческое 

начало, которое порождается всем человеческим организмом, а не только интеллектом.     

  

Дополнительное образование       

 Все родители хотят, чтобы их дети были добрыми, выросли успешными и счастливыми 

(независимо от физических и интеллектуальных проблем) 

      Главная задача дополнительного образования современной школы – это раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире и этому способствует   национальный проект 

«Образование».  

В нашей школе работает два центра: 

1.Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2.Центр по направлению «Успех каждого ребенка». 



         Основная идея Центров – выстраивание системы дополнительного образования, 

создание комплексной модели поддержки и раскрытию таланта у каждого ребенка. 

           Каждый ребёнок ОВЗ должен получить опыт успешных дел, проектов, 

задумок. Успех даёт уверенность в своих силах. Успех побеждает страх. Успех делает 

людей победителями. Успех заставляет двигаться к новым вершинам, к победе. Успех 

невозможно получить просто так, не приложив к этому определенных усилий и стараний. 

Какая бы область деятельности ни была выбрана ребёнком, необходимо помогать ему в 

достижении цели. И обязательно праздновать успех с детьми. Ребёнок, который испытал 

успех, очень отчётливо помнит эти радостные и окрыляющие чувства и радостные 

эмоции. И, конечно же, он будет стремиться повторить это снова и 

снова. Запланированный успех — это ступеньки к великим делам. 

      В Центре «Тока Роста» и  «Успех каждого ребенка» охвачены все категории 

обучающихся, в том числе: дети-инвалиды, обучающиеся ОВЗ. 

           Под творческой реабилитацией детей с ограниченными возможностями следует 

понимать комплекс мероприятий, которые помогут им достигнуть необходимого уровня 

культурной компетентности, обеспечивающей позитивные изменения в образе жизни 

ребёнка с ограниченными возможностями и наиболее полную интеграцию его в общество.  

        Творчество может служить эффективной сферой духовного возвышения ребёнка с 

ограниченными возможностями, его нравственного и эстетического совершенствования, 

активного участия в культурном творчестве.  

     Дополнительное образование по своему содержанию изначально персонифицировано и 

имеет вариативную систему, так как, отбирается, структурируется, и организуется с 

учётом интересов детей в пространстве, не ограниченном образовательными стандартами.  

           Цели и результаты дополнительного образования определяются при участии самих 

детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями.         Работа по вовлечению в 

дополнительное образование  дало первые результаты:  

Обучающиеся 5кл Хмелевская Н., Бапинаев Б., Абдуллаева Ж.  участвовали в акциях: 

«Космос для каждого», «Добрая суббота». 

Обучающиеся Бабаев К.-6кл, Абдуллаев М.-7 «А»кл, Молов А.-8кл участвовали во 

всероссийской  образовательной акции «Урок цифры» «Бесплатный транспорт». 

 Мурзаева Камилла обучающаяся 3 класса  - участвовала в интеллектуальном марафоне, 

победила в муниципальных  конкурсах рисунка «О тебе, моя Родина, пишу» и «Язык –

ключ к душе человека». 

 Гирин Денис- обучающийся 5  класса занял первое место  в муниципальном конкурсе 

чтецов «Наша Победа», участвовал в муниципальном этапе «Живая классика». 

Отаров Таулан- 9кл,, Жолаев Курман -8 «А»кл, Жанов Темур-8 «Б» кл, Перелыгин Игорь-

8 «Б»кл, Перелыгин Станислав -8 «Б»кл участвовали  в школьных конкурсах Центра 

«Точка роста»  «Юные техники 21 века», «Мастер», участвовал во всероссийской  

образовательной акции «Урок цифры» «Нейросети и коммуникации». 

Гирин Денис  окончил  учебный год на «отлично». 

Мурзаева Камилла, Отаров Таулан окончили  учебный год на «отлично» и «хорошо». 

  

       В течение 2020- 2021 учебного года социальный педагог Ф.И. Джаппуева и психолог 

Х.Х.Тилова  осуществлялся контроль за успеваемостью  детей с ограниченными 

возможностями здоровья и  детей- инвалидов за оказанием педагогической помощи при 

затруднении в учёбе. 

        Все 22 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья занимаются в 

общеобразовательных классах и посещают. 



        На конец 2020 – 2021 учебного года все обучающиеся с ОВЗ и дети – инвалиды 

усвоили программный материал и переведены в следующий класс.  

 

Основные проблемы педагогов школы: 

отсутствие специальной профессиональной подготовки в области инклюзивного 

образования (большинство педагогов школы имеют высшее и средне-специальное 

педагогическое образование, но не имеют подготовки в области инклюзивного 

образования); 

дефицит знаний о специфике работы с детьми с ОВЗ; 

недостаточное знание методов и технологий работы с детьми с ОВЗ; 

некоторые педагоги испытывают трудности в эмоциональном восприятии детей с ОВЗ 

(мешает сложившийся стереотип о том, что дети с ОВЗ необучаемы); 

недостаточная методическая подготовленность учителей школы в данном вопросе. 

Пути решения проблем: 

Формировать у всех участников образовательного процесса адекватное отношение к 

проблемам лиц с особыми нуждами. 

Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников. 

Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки учителей 

по вопросам специального образования. 

 

 

Зам.директора по ВР          Курданова М.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение1 

 
    Ф.И. ребёнка Класс Категория (инвалид,                  

ОВЗ) Вид 

1. Абдуллаева Джаннет Суфияновна 5 ОВЗ 

2. Абдуллаева Амина Суфияновна 8 ОВЗ 

3. Абдуллаев МухамматСуфиянович 7 ОВЗ 

4. Атмурзаев Мурат Аллахбердиевич 3 Инвалид   

5.Бабаев КъуанчМахтиевич 6 ОВЗ 

6.Бапинаев ХусейМуслимович 3 ОВЗ 

7.Бапинаев Беслан Муслимович 5 ОВЗ 

8. БайзулаеваЖамиля Муратовна 3 Инвалид (1) 

9. Жанов Тимур Ахмедханович 8 Инвалид (6.1) 

10.Жолаев КурманКамалович 8 инвалид 

11.Карданова Камилла Эльдаровна 7 ОВЗ 

12. Кушхов Рустам Бесланович 6 ОВЗ 

13.Молов Аслан Асланбиевич 8 ОВЗ 

14.Мурзаева КамилаСапаралиевна 3 Инвалид (6.1) 

15.Отаров Таулан Маратович 9 Инвалид (6.1) 

16.Перелыгин Игорь Александрович 8 ОВЗ 

17.Перелыгин Станистлав 

Александрович 

8 ОВЗ 

18. Перелыгин Латмир Александрович 10 ОВЗ 

19.Хмелевская Надежда Владимировна 5 ОВЗ 

20.Гирин Денис Сергеевич 5 инвалид 

21. Карданова  КаринаЭльдаровна 2 ОВЗ 

       


