
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) 

СРЕДСТВАМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

II-ОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»



ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСЛОВИЙ, ГАРАНТИРУЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Реализуется через:  уроки физкультуры, 

ритмики, ЛФК, воспитательную программу 

“Здоровый образ жизни”, программу 

внеурочной деятельности «Ритмопластика», 

ежегодную школьную спартакиаду, спортивные 

и оздоровительно-познавательные праздники, 

соревнования разного уровня, 

физкультминутки, динамические паузы, дни 

здоровья, работу школьных спортивных секций 

в рамках дополнительного образования, 

работу школьного спортивного клуба.



I группы здоровья - нет 

II группа здоровья - 38 учеников (11%)

III группа здоровья -140 школьников (40%) 

IV группа здоровья - 41 человек (12%) 

V группа здоровья (дети-инвалиды) – 129 
человек (37%)

Всего обучающихся – 348 чел.



Состояние здоровья учащихся

Показатели 2011 г. 2013 г.
2017  г.

Состоят на диспансерном учете 100 % 100 %
100 %

имеют психические расстройства 100% 100%
100 %

имеют нарушения опорно-

двигательного аппарата
17% 18,4%

18%

имеют болезни системы 

кровообращения
3% 1,5%

2%

обучаются по медицинским 

показаниям на дому
14% 16%

14%

имеют сложную структуру дефекта 24% 27%
27%

имеют выраженные комплексные 

нарушения
9% 11%

12%

рекомендовано обучение по программе 

с глубокой умственной отсталостью
3,3% 4,3% 4,7%

Количество обучающихся, имеющих 

статус «инвалид»
28 % 30,4% 37%



Поэтому физическая культура в школе 
для обучающихся с ОВЗ рассматривается 

как 

коррекционно-компенсаторная и 
лечебно-оздоровительная форма 
воздействия на двигательную 
недостаточность обучающихся



Занятость 
в спортивных кружках и секциях

Учебный год Количество 

обучающихся 

в школе

Количество обучающихся, занятых в 

спортивных кружках и секциях

всего в школе вне школы

2011/2012 325 16% 10% 10%

2013/2014 342 15% 7% 9%

2016/2017 348 75 (21%) 50 (14%) 36 (10%)



Международные соревнования в рамках Специальной Олимпиады

в Бельгии (2014г.)

в Греции (2011г.)

Сборная команды школы по 

баскетболу- победитель 

Всероссийских Специальных 

Олимпийских игр 



Участие в соревнованиях разного уровня
Областные соревнования по мини-футболу среди людей с ОВЗ (2014г.)
XV областной спортивный фестиваль для людей с ОВЗ, посвященный 

Международной декаде инвалидов  (2015г.)
Чемпионат и Первенство Вологодской области по легкой атлетике 
(спорт ЛИН) (2016г.) 
Областные соревнования по легкой атлетике по программе 
Специальной Олимпиады (2016г.)
Чемпионат и Первенство Вологодской области по настольному 

теннису (спорт ЛИН) (2016г.) 
Всероссийские соревнования по баскетболу для людей с ОВЗ (2014г.) 
– 3 место
Всероссийские Специальные Олимпийские игры по легкой атлетике 
(спорт ЛИН)  (2015г.) – 2 место
Чемпионат России по баскетболу в рамках Специальной Олимпиады 
для лиц с ОВЗ (2015г.) – 4 место
Всероссийские соревнования по легкой атлетике (2015г.) – 2 место
Европейские Специальные Олимпийские игры по юнифайд-баскетболу
(Бельгия), 2014г. – 3 место
Чемпионат России по баскетболу в рамках Специальной Олимпиады 
для лиц с ОВЗ (2016г.) – 1 место



Социальные партнеры по организации 
спортивно-оздоровительной работы

• Вологодская областная общественная организация «Федерация 
физкультуры и спорта инвалидов»

• Автономное учреждение физической культуры и спорта 
Вологодской области «Центр спортивной подготовки спортивных 
сборных команд области»

• ДЮСШ № 2 г. Череповца (секция легкой атлетики);

• ДЮСШ № 3 г. Череповца (секция баскетбола);

• Филиал СПб университета " ИНЖЕКОН" (помощь в организации 
спортивных соревнований, Дней здоровья);

• Образовательные учреждения города (проведение дружеских 
встреч)

• МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества им. 
А.А.Алексеевой» (секция настольный теннис)



Результативность спортивно-оздоровительной                              
работы

- Сохранение здоровья детей (более 50% детей в течение учебного 

года не болеют)

- Занятость детей в спортивных секциях школы – 11%

- Занятость детей в спортивных секциях городских учреждений 
дополнительного образования – 10%

- Регулярное участие детей в интегрированных спортивных массовых 
мероприятиях  школьного, городского,  регионального, всероссийского 
уровней 

Школа - победитель областного конкурса  
«Образовательная организация – центр территории 
здоровья», 2014г.



Прозорова А.В.
Дипломант Всероссийского конкурса педагогов –
новаторов «Урок физкультуры XXI века» 2010г.



Сафронова С.М. -
победитель регионального этапа VI Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России  2015»



МБОУ «Общеобразовательная школа для 
обучающихся с ОВЗ №35» г. Череповца


