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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, раскрывающие состояние 

системы образования в Республике Башкортостан по оказанию образовательных услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. Автор даёт рекомендации учителям и родителям по 
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На современном этапе развития 

общества обозначилась реальная тенденция 

ухудшения здоровья подрастающего 

поколения, увеличилось число детей с 

отклонениями в развитии и они нуждаются 

в специальном (коррекционном) 

образовании, отвечающем их особым 

образовательным потребностям или 

оказании им помощи в усвоении 

образовательных программ. Причины, 

ведущие к увеличению числа с речевыми 

нарушениями, с отклонениями в 

психофизическом развитии, социально 

обусловлены и зависят от различных 

факторов, таких как состояние окружающей 

среды, экономическое положение в 

обществе, наследственность и здоровье 

родителей, условия жизни и воспитания в 

семье, в образовательном учреждении.  

В настоящее время в Республике 

Башкортостан по данным федеральных 

статистических данных функционируют 

следующие образовательные учреждения 

(таблица 1).  

Таблица 1. 
 2000/01  

 

2005/06  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  

 
 

Все дневные общеобразовательные учреждения 

Всего учреждений 3274 3132 1997 1823 1672 1593 

Начальных 1116 981 138 98 81 75 

Основных 612 591 443 388 305 284 

средних(полных) 1511 1521 1377 1298 1248 1196 

Для лиц с ОВЗ 35 39 39 39 38 38 

 
 

Государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения 

Всего учреждений 3268 3127 1992 1818 1667 1588 

Начальных 1116 981 138 98 81 75 

Основных 611 591 443 388 305 284 

средних(полных) 1506 1516 1372 1293 1243 1191 

Для лиц с ОВЗ 35 39 39 39 38 37 

 
 

Негосударственные общеобразовательные учреждения  

Всего учреждений 6 5 5 5 5 5 

Средних (полных) 5 5 5 5 5 5 
*С 2007/08 учебного года – учреждения, являются юридическими лицами.  
На начало 2012/13 учебного года на правах филиала функционировало 812 общеобразовательных учреждений.  
 

В этих образовательных учреждениях обучаются: 
 2000/01  

 

2005/06  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  

 
 

Все дневные общеобразовательные учреждения 

Всего 

обучающихся в 

учреждениях 

672962 513350 444091 438732 434489 430713 



начальных 17602 11674 9095 8307 7717 7345 

основных 43201 31696 27646 28793 28676 26854 

Средних (полных) 593246 454526 396746 391940 388928 387739 

Для лиц с ОВЗ 18913 15454 10604 9692 9168 8775 

 
 

Государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения 

Всего 

обучающихся в 

учреждениях 

672962 512977 443364 443956 433648 429832 

начальных 17602 11674 9095 8307 7717 7345 

основных 43201 31696 27646 28793 28676 26854 

Средних (полных) 592723 454153 396019 391164 386087 386858 

Для лиц с ОВЗ 18913 15454 10604 9692 9168 8775 

 
 

Негосударственные общеобразовательные учреждения  

Всего 

обучающихся в 

учреждениях 

570 373 727 776 841 881 

Средних (полных) 523 373 727 776 841 881 
* Данные приводятся с учетом обучающихся в филиалах. 

 

Таким образом, в республике лица с 

ограниченными возможностями здоровья 

составляют чуть более 2% от общего 

количества обучающихся. Все эти дети 

нуждаются в поддержке и в коррекционной 

помощи. Особую тревогу у учителей в 

школе вызывают дети с трудностями в 

обучении, имеющие нарушения устной и 

письменной речи. Школьные навыки не 

являются функцией биологического 

созревания, они должны быть преподаны и 

усвоены. Поэтому уровень приобретения 

детьми школьных навыков неизбежно будет 

зависеть от семейных обстоятельств и 

обучения в школе, а также от их 

индивидуальных особенностей характера. Не 

всегда учитель может уверенно отделить 

школьные трудности, обусловленные 

внешними обстоятельствами, от школьных 

трудностей, причинами которых являются 

некоторые индивидуальные нарушения. 

Поэтому причины, по которым дети не 

успевают в начальной школе, чрезвычайно 

многообразны, плавно перетекают одна в 

другую, да еще и встречаются, как правило, 

не изолированно, а в совокупности. Чтобы в 

них разобраться, и оказать своевременную 

помощь школьнику, учитель должен 

взаимодействовать со специалистами 

службы сопровождения, куда входят 

педагог- психолог, учитель-логопед, врач-

валеолог, фельдшер ОУ или медсестра, 

учителя физической культуры и ОБЖ, зам. 

директора по оздоровительной работе, 

социальный педагог.   

Извечные вопросы учителя: что делать? 

Как помочь ребёнку? Какие предпринять 

действия, чтобы помощь была эффективной? 

Как убедить родителей в необходимости 

комплексного обследования? Как оказать 

своевременную помощь? 

Для начала необходимо учителю 

установить причину неуспеваемости. В 

любом случае для этого разумно 

посоветоваться со специалистом. 

Оптимальными будут трёхсторонние 

встречи: учитель – родители – педагог-

психолог; учитель – родители – учитель-

логопед. Эти встречи необходимы не для 

того, чтобы выяснить, кто виноват, а 

исключительно в интересах ребёнка. В 

зависимости от установленных причин и 

будет строиться дальнейшая стратегия и 

тактика, направленная на коррекцию 

неуспеваемости. Если причина больше 

тяготеет к биологической, то возникает 

необходимость пересмотреть режим дня 

школьника, где соблюдение режима 

бодрствования и отдыха, лечение основного 

заболевания, помогут соматически 

ослабленному ребёнку войти в ритм 

учебного процесса и не отстать от 

сверстников. Здесь речь скорее идёт о 

правильной организации труда, 

закреплённой в СанПиНах №189 от 

29.12.2010 г. Учитель также должен 

познакомить родителей с результатами 

медицинского осмотра и рекомендациями 

врача-валеолога или школьного 

медицинского работника.  

В последнее время часто можно встретить 

детей с гиперактивностью. Их 

неусидчивость, неумение сосредотачиваться 

мешает усвоению изучаемого материала на 

уроке. Таких детей необходимо отдать в 

какую-нибудь подвижную секцию, но на 



выбор самого школьника и по его желанию. 

Известно, что дети, с удовольствием 

посещающие кружки и секции по 

собственному желанию и выбору, всегда 

успевают лучше, чем дети с таким же 

уровнем способностей, но постоянно 

сидящие за выполнением уроков и не 

посещающие никаких кружков. Таким 

образом, уже в начальной школе, правильно 

разработанная внеурочная деятельность, 

помогает научить школьника навыкам 

организации времени. И навык этот 

закладывается именно в начальной школе, а 

не в средней, как ошибочно думают 

родители и некоторые учителя, говоря, что 

«ещё успеет». 

Для детей с нарушениями каких-то 

определённых функций, например, 

кратковременной или долговременной 

слуховой памяти, образного восприятия, 

процессов анализа или обобщения, 

умственной работоспособности и т.д., 

необходимы специальные коррекционные 

занятия с педагогом-психологом для 

восстановления и тренировки поражённых 

или просто отстающих в развитии функций. 

Например, если неуспеваемость связана с 

тем, что у ребёнка мал объём 

кратковременной памяти, после 

соответствующих занятий со школьным 

психологом, объём кратковременной памяти 

возрастает, ребёнок начинает понимать, что, 

собственно, он читает или пишет, и, 

естественно, резко улучшается успеваемость 

по чтению и письму. Такие занятия могут 

проводить и сами родители, 

соответственным образом хорошо 

проинструктированные, но лучше, если это 

будет проводить школьный психолог. 

Особую тревогу учителей и родителей 

вызывают дети с нарушениями устной и 

письменной речи. Со специфическими 

нарушениями школьных навыков чтения и 

письма (такими, как дислексия и дисграфия 

и т.п.) должны работать специалисты 

учителя-логопеды.  

Всё, вышесказанное, относится ко всем 

детям с любыми причинами школьной 

неуспеваемости. Учителю и родителям 

следует помнить, что ребёнок не становится 

умнее от перечисления и многократного 

повторения его недостатков.  

Шаги учителя для создания ситуации 

успеха школьнику с проблемами в обучении: 

1) Убедить родителей в необходимости 

комплексного медико-педагогического 

обследования в интересах обучающегося, с 

последующим обсуждением результатов 

диагностики на психолого-медико- 

педагогическом консилиуме или на 

методическом объединении учителей 

начальных классов. 

2) Родители и учитель должны быть 

единомышленниками в том, что всё делается 

в интересах ребёнка. 

3) Диагностика должна проводиться 

только с согласия родителей и ни в коем 

случае не разглашать тайны обследования в 

интересах ребёнка. 

4) Убедить родителей в необходимости 

обследования для определения зоны 

ближайшего развития обучающегося, 

нуждающегося в коррекции и совместно со 

специалистами и родителями, или лицами их 

заменяющими, т.к. они являются 

участниками образовательного процесса, 

разработать и апробировать индивидуально-

групповые коррекционные программы.  

5) Для установления заключительного 

диагноза и получения полной картины, 

имеющихся нарушений убедить родителей о 

направлении обучающегося в региональную 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию и определения путей и способов 

коррекционной помощи нуждающемуся. 

6) Получить консультацию на кафедре 

коррекционной педагогики Института 

развития образования Республики 

Башкортостан, где работают специалисты, 

увлечённые своим делом.  

7) Обратиться в одну из 15-ти зональных 

межведомственных ПМПК, действующих в 

республике.  

Вот перечень муниципальных 

учреждений: зональные межведомственные 

психолого-медико-педагогические комиссии 

(ПМПК), переданные в государственную 

собственность Республики Башкортостан 

1. ПМПК "Уфа-Север" 

2. ПМПК "Уфа-Юг" 

3. Белебеевская зональная 

межведомственная ПМПК (МР 

Белебеевский район РБ); 

4. Межведомственная ПМПК 

(муниципальный район Белорецкий район 

РБ); 

5. Бирская зональная межведомственная 

ПМПК (МР Бирский район РБ); 



6. Межведомственная ПМПК (МР 

Благовещенский район РБ); 

7. Дуванская зональная 

межведомственная ПМПК (МР Дуванский 

район РБ); 

8. Зональная межведомственная ПМПК 

городского округа город Кумертау РБ); 

9. Нефтекамская зональная 

межведомственная ПМПК 

10. Октябрьская зональная 

межведомственная ПМПК городского округа 

город Октябрьский РБ; 

11. Межведомственная зональная ПМПК 

городского округа город Салават РБ; 

12. Сибайская зональная 

межведомственная ПМПК; 

13. Межведомственная ПМПК городского 

округа город Стерлитамак РБ; 

14. Межведомственная ПМПК МР 

Туймазинский район РБ; 

15. Хайбуллинская зональная 

межведомственная ПМПК (МР 

Хайбуллинский район РБ). 

Хочется отметить, что в Республике 

Башкортостан плодотворно функционируют 

республиканская и зональные комиссии, 

которые обслуживают закрепленные за ними 

районы и города. ПМПК нашей республики 

проводит бесплатное психолого-медико-

педагогическое обследование детей в целях 

выявления особенностей их развития, 

установления диагноза, определения 

эффективных форм специального обучения и 

воспитания, оказания помощи в 

профориентации и социальной адаптации, 

подтверждает, уточняет и изменяет ранее 

установленный диагноз для определения 

целесообразности пребывания 

несовершеннолетнего в рекомендованном 

учреждении. Также проводится 

консультативная и методическая помощь 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, имеющих физические 

и (или) психические особенности развития, 

педагогическим, медицинским, социальным 

работникам и сотрудникам органов и 

организаций государственной системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав по вопросам, связанным со 

специальными образовательными 

потребностями детей. Данная комиссия 

принимает участие в разработке 

комплексных программ профилактики 

инвалидности, школьной неуспеваемости, 

предложений по развитию служб медико- 

педагогической и психолого-социальной 

помощи.  

При приеме на обследование 

предъявляются следующие документы: 

свидетельство о рождении (паспорт); 

история развития ребенка или выписка из 

нее; 

психолого-педагогическая 

характеристика – для несовершеннолетних, 

воспитывающихся в образовательных 

учреждениях; 

письменные работы по родному языку, 

математике, рисунки - для 

несовершеннолетних, обучающихся в школе. 

Обследование детей до 15 лет и 

несовершеннолетних старше 15 лет, 

признанных в установленном порядке 

недееспособными, проводится только в 

присутствии родителей (законных 

представителей), в исключительных случаях 

– по их заверенному заявлению. Списки 

обследованных с заключениями и 

рекомендациями комиссии направляются в 

государственные и муниципальные органы 

управления образованием, 

здравоохранением, социальной защиты 

населения Республики Башкортостан для 

оказания несовершеннолетним 

специализированной педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

По рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии выстраивается 

коррекционно-педагогический процесс, 

основанный на комплексном подходе. 

                 

 

 

  

 

 

 
Коррекционно-ориентированные 

предметы: логопедические занятия, ритмика 

(музыкальные, танцевальные), ЛФК 

(корригирующая гимнастика). 

Коррекционно-педагогический процесс 
 

Урок Внеурочная 

деятельность 
ГПД Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

Лечебные, лечебно-

профилактические 

мероприятия 



Индивидуально- групповые занятия 

включают общеразвивающие занятия по 

коррекции недостатков памяти, внимания и 

т.д., подготовку к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения.  

Самое главное, что необходимо сделать 

при этом – объединить усилия родителей, 

учителей и детей. Задача логопеда - 

устранить речевые дефекты и развить 

устную и письменную речь ребенка до 

такого уровня, на котором он бы смог 

успешно обучаться в школе. В свою очередь, 

учитель продолжает речевое развитие 

ребенка, опираясь на усвоенные им умения и 

навыки, т.е. происходит интеграция 

логопедической работы и образовательно-

воспитательного процесса. Задача всех 

поддерживать эмоциональное 

положительное отношение к обучению. Во 

«Всемирной декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей» 

говорится: «Дети мира невинны, уязвимы и 

зависимы. Они также любознательны, 

энергичны и полны надежд. Их время 

должно быть временем радости и мира, 

игр, учебы и роста. Их будущее должно 

основываться на гармонии и 

сотрудничестве…». 
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