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1. Аннотация проекта 

Исходя из Концепции  инклюзивного образования  в Красноярском крае на 2015-2017 

год, с 2011 по 2015 годы увеличилось количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья на 16 % — это более чем на 1 700 человек. Увеличение числа детей с ограниченными 

возможностями в школах, образование которых организовано совместно с детьми, не 

имеющими нарушений развития, ставит перед образованием задачи для безбарьерной среды 

и поиска современных образовательных технологий. 

Актуальность обусловлена тем, что образовательное пространство для лиц с ОВЗ 

существенным образом отличается от образовательного пространства обычных здоровых 

школьников; для ребенка-инвалида должно быть создано специальное образовательное 

пространство, обусловленное его психофизиологическими особенностями и потребностями. 

С целью оптимизации процесса социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение последних пяти лет в Красноярском крае активно 

развивается практика интегрированного обучения детей с ОВЗ совместно с нормально 

развивающимися сверстниками. В образовательных учреждениях края наибольшее 

распространение получили такие формы  интеграции, как комбинированная, частичная и 

временная. 

Эффективной интеграции детей c ограниченными возможностями здоровья 

способствуют внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам можно отнести: 

соответствие или близость уровня психофизического и речевого развития ребенка возрастной 

норме; возможность овладения учащимися образовательным стандартом в предусмотренные 

сроки; психологическая готовность учащегося к интегрированному обучению. 

К внешним показателям относятся: раннее выявление нарушений в развитии ребенка; 

желание родителей обучать ребенка и готовность помогать ему в процессе обучения; оказание 

ребенку эффективной квалифицированной коррекционной помощи; создание коррекционно-

развивающей среды. 

Вместе с тем существует  несоответствия: 

- между необходимостью наличия  безбарьерной среды, «позволяющей обучаться 

совместно инвалидам и здоровым детям»  и ее неразвитостью; 

- между необходимостью и отсутствием на практике «современных образовательных и 

организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей-

инвалидов»;  

- между запросами общества в организации инклюзивного образования и 

психологической и методической неготовностью педагогов к этому; 

- «неразвитостью сетевого взаимодействия образовательных учреждений»  и другие.  

Инклюзивное образование — это не просто совместное обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями и детей, не имеющих ограничений. Это часть системы 

социализации, которая требуется в современном обществе. Совместное обучение — не 

самоцель, а средство, способ исправления социальной несправедливости в отношении детей с 

отклонениями в физическом и психическом здоровье. Десятилетиями такие дети во всех 

странах мира были ограничены в возможностях полноценного общения со сверстниками, 

формирования себя как личности, способной достаточно активно участвовать в жизни 

общества, реализовать себя в нем. Ограничения эти закладывались уже на стадии получения 

образования. Как показывает и отечественный, и зарубежный опыт, инклюзивное образование 

даёт возможность детям с особыми образовательными потребностями получить образование, 

адекватное уровню их физического, психического, умственного развития. А у здоровых детей 

обучение в школах с инклюзивным образованием воспитывает толерантность, доброту и 

ответственность за тех, кто рядом. 

Пути решения проблемы: 

1.Создание специально организованной среды образовательного процесса - 

безбарьерной, доступной, комфортной, технологичной, здоровьесберегающей, основанной на: 



 педагогических технологиях инклюзивного образования; 

 актуальных социальных практиках; 

 эффективных технологиях оценочной деятельности. 

2. В процессе освоения технологий инклюзивного образования необходимо 

формирование новой  компетенции  педагогических кадров, направленной  на создание 

программ для совместного обучения детей без нарушений развития и детей с ОВЗ, 

обеспечение их равноправного участия в образовательном процессе; 

3. В условиях формирования модели инклюзивного обучения,  необходимо 

интегрировать   в эту среду детей, не имеющих нарушений развития, сформировать   у них 

целеустремленность, умения  налаживать отношения с другими людьми, позитивно 

справляться с трудностями в профессиональной и личной жизни, так как  только человек с 

развитым эмоциональным интеллектом способен оптимально использовать свой логический 

интеллект. Эта составляющая входит в ФГОС. 

4. Создание эффективной системы психолого-педагогического  медико-социального 

сопровождения обучающихся. 

Реализация  Проекта позволит:  
1. Создать адаптивную образовательную  среду для детей с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью  в условиях массовой школы для получения доступного качественного 

образования. 

2. Обеспечить детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью формами дополнительного  

образования, соответствующими  их физическому статусу. 

3.Повысить социальную активность  и уровень самореализации детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов.  

4. Обеспечить  процесс формирования толерантного отношения общества к детям с ОВЗ 

и инвалидностью. 

5. Установить партнёрство с муниципальными, государственными и общественными 

организациями. 

Паспорт проекта «Инклюзивное образование»  

 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Паустовская Елена Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Кремер Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Участники проекта Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, 

здоровые сверстники, педагогический состав, администрация 

школы, родители (законные представители) обучающихся, 

социальные партнеры 

Цель проекта Формирование эффективной системы поддержки детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов и их семей 

Задачи проекта 1.Создать специальные условия для организации инклюзивного 

образования в школе. 

2. Обеспечить индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в условиях преемственности уровней образования. 

3. Обеспечить доступ детей с ОВЗ, детей-инвалидов к 

дополнительному образованию в образовательном учреждении.  

4. Формировать толерантное отношение школьного  сообщества к 

детям с ОВЗ, детям-инвалидам.  

5. Развить социальное партнерство с общественными 

организациями, учреждениями социальной защиты и медицины для 

координации помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам. 

Целевые 

индикаторы и 
 наличие социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 



показатели 

проекта 
 доля детей с ограниченными возможностями здоровья, занятых 

дополнительным образованием; 

 доля участия детей с ОВЗ в общешкольных мероприятиях; 

 доля участия  детей с ОВЗ в мероприятиях, организованных 

социальными партнёрами; 

 количество социальных партнеров. 

Этапы и сроки 

реализации 

проекта 

1 этап: подготовительный (2015-2016) 

2 этап: реализация проекта (2016-2021) 

3 этап: мониторинг проекта (ежегодно) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 создана адаптивная образовательная  среда для детей с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью  в условиях массовой школы для получения 

доступного качественного образования; 

 100% детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью охвачены 

формами дополнительного  образования, соответствующими  их 

физическому статусу; 

 более 60% детей с ОВЗ, детей - инвалидов, участвующих в 

общешкольных мероприятиях, мероприятиях, организованных 

социальными партнерами; 

 заключение не менее 3 договоров о сотрудничестве с 

социальными  партнерами. 

Финансирование 

проекта 

Бюджет, спонсорская помощь 

 

3. Цель проекта 

1. Формирование эффективной системы поддержки детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов и их семей. 

2. Проект инклюзивного образования — это комплексный   проект по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования.  

3. Направлен на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования. 

 

Нормативно-правовая база: 

 

на Федеральном уровне  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и 

среднего общего образования;  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования;  

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МОРФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.)  

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ)  



 

на уровне образовательного учреждения:  

 Положение о психологическом кабинете;  

 Положение  об организации инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №115»; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения; 

 Положение о логопедическом пункте. 

 

4. Задачи проекта 

1.Создать специальные условия для организации инклюзивного образования в школе. 

2. Обеспечить индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

преемственности ступеней образования  

3. Обеспечить доступ детей с ОВЗ, детей-инвалидов к дополнительному образованию в 

образовательном учреждении  

4. Формировать толерантное отношение школьного  сообщества к детям с ОВЗ, детям-

инвалидам.  

5. Разработать нормативно-правовую,  программно-методическую базы  Организовать  

сетевое взаимодействие по сопровождению детей с ОВЗ 

6.Определить оптимальные психолого-педагогические условия в учреждении для 

сетевого взаимодействия при комплексном сопровождении детей с ОВЗ 

7.Реализовать  систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

8.Оказывать  консультативную  и методическую  помощь родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным и другим вопросам. 

 



5. Сроки и этапы реализации  проекта 

Этапы проекта Сроки проекта Содержание этапа Прогнозируемые результаты 

I 

Подготовительный 

2015-2016  Нормативно-правовое и 

программно- методическое 

обеспечение; 

 

 

 

 Поэтапное создание безбарьерной 

среды; 

 

 

 

 

 

 

 Организация курсовой  

профессиональной 

переподготовки  педагогов  по 

вопросам обучения детей с ОВЗ и 

их индивидуального 

сопровождения. 

 Создание пакета нормативно- 

правовой,  документации, 

программно- методического 

сопровождения 

 

 

 В соответствии с Планом  работы по 

формированию доступной среды   

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа №115» 2015 — 2020г 

 

 

 Педагоги, владеющие методиками 

специальной коррекционной 

педагогики 

 

 

 

 

 

 

 



II 

Реализация проекта 

2016-2017  Продолжение работ по  созданию 

безбарьерной среды; 

 

 

 

 

 

 Раннее выявление и комплексное 

сопровождение участников 

образовательного процесса, 

обеспечивающие образование  

ребёнка с ОВЗ; 

 

 Разработка и реализация системы 

мониторинга  оценки  качества 

образования детей с ОВЗ 

 

 

 

 Создание системы   непрерывного  

образования для выпускников  с 

ОВЗ 

 Создание  единого 

воспитательного   пространства 

для учащихся школы. 

 

 Развитие социального партнерства с 

общественными организациями, 

учреждениями социальной защиты и 

медицины для координации помощи 

детям с ОВЗ, детям-инвалидам. 

 

 В соответствии с Планом  работы по 

формированию доступной среды   

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа №115» 2015 — 2020г 

 

 Наличие  психолого-педагогической 

среды, способствующей 

полноценному развитию различных 

сторон психологической жизни 

каждого ребенка.  

 

 Мониторинг развития ребенка. В 

случаях с отрицательной   

динамикой, определение 

правильного  выбора  направления 

работы с детьми с ОВЗ, имеющими 

разные диагнозы. 

 Целенаправленное распределение 

выпускников с ОВЗ 

 

 Наличие  воспитательной системы 

школы с учётом включения  детей с 

ОВЗ 

 

 сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

сотрудничество с  негосударственными 



структурами, прежде всего с 

общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 сотрудничество с родительской 

общественностью  

 

III 

Мониторинг проекта 

2018-2021 - Ежегодный промежуточный 

мониторинг результатов 

образовательной деятельности 

детей с ОВЗ. 

 

-Корректировка проектных 

мероприятий (при 

необходимости). 

 -Анализ развития детей в 

условиях инклюзивного 

образования. Выявление 

недостатков и трудностей, и пути 

их преодоления. 

-Создание методических 

рекомендаций по 

организации работы с детьми в 

условиях инклюзивного 

образования. 

 

 

Исполнение норм действующего 

международного и российского 

законодательства, связанного с 

реализацией инклюзивного 

образования. 

 Создание механизма управления и 

контроля за организацией процессов 

внедрения инклюзивного 

образования в ОУ. 

 Совершенствование системы 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с особыми 

нуждами, а также родителей 

(законных представителей), 

испытывающих трудности в 

воспитании и обучении 

детей. 

 Включение детей с ОВЗ в 

социально-значимые проекты, 

различные виды социальной, 



 

Педагогический совет: 

«Подведение итогов реализации 

проекта» 

 

 

творческой деятельности, кружки, 

ТО, общешкольные мероприятия и 

др. 

 



6. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

 

1. Формирование системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса.  

 

Важная составляющая сопровождения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении – наличие в образовательном учреждении службы психолого-педагогического 

сопровождения (психолого-медико-педагогический консилиум). Служба сопровождения 

(ПМПк) – это структурное подразделение образовательного учреждения, которая 

обеспечивает оптимальные условия для воспитания и развития детей нормы и с 

ограниченными возможностями здоровья, способствует их успешной социализации и 

интеграции в обществе 

В образовательном учреждении  будет создана служба, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения.  

В службу сопровождения войдут  специалисты:  

- педагоги-психологи,  

- социальные педагоги,  

- логопеды, 

- дефектологи 

- медицинский работник  

- классные руководители.  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем ребенка, методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей  будет осуществляться на школьном заседаниях  психолого-медико – педагогического  

консилиума. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого - педагогическое сопровождение учащихся включает:  

-диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;  

-создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

-конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

На каждого учащегося будет  заполняться  в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

2. Организация обучения 

 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, будет  решаться на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей будет  

выстраиваться коррекционная - развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  



Формы работы с детьми с ОВЗ.  
1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

2. Домашнее обучение  

3. Внеурочная деятельность.  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников  планируется  

проектная деятельность и организация и работа кружков различной направленности. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет 

особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Программно-методическое сопровождение обучения детей с ОВЗ в ОУ. 

Основным мероприятием  является разработка методических рекомендаций  по 

формированию индивидуального образовательного маршрута  в соответствии с  

образовательными потребностями семьи и ребёнка с ОВЗ. 

В процессе реализации программы коррекционной работы будут использованы 

коррекционно-развивающие программы.  

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В случаях 

обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. Создание необходимых условий для обеспечения 

доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий.  
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий  планируется осуществлять  силами  школьного  

психолого-медико-педагогического консилиума. Он будет  проводиться по итогам учебного 

года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 Психолого-медико-педагогический консилиум будет  анализировать  выполнение 

индивидуального плана коррекционно- развивающей работы с конкретными учащимися, 

давать рекомендации для следующего этапа обучения.   



7. Характеристика основных мероприятий  проекта 

Первый этап (2015-2016 учебный год) – подготовительный 

Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственный (ФИО, 

должность) 

1.Создание 

нормативно-

правового и 

программно- 

методического 

обеспечения 

 Внесение   дополнений в 

существующий пакет нормативных 

документов, в соответствии с вводом  

новых  Постановлений, 

рекомендательных писем и др. 

Заказ  учебно – методической 

литературы для  обучения детей с  

ОВЗ 

2016-2018  Создание пакета 

нормативно- правовой,  

документации, программно- 

методического сопровождения 

Администрация. Заведующий 

библиотекой 

2. Поэтапное 

создание 

безбарьерной 

среды; 

 Мероприятия  в соответствии с 

Планом  работы по формированию 

доступной среды   

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа №115» 2015 — 2020г 

2016-2018 Поэтапное повышению уровня 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг 

Зам. директора по А.Х.Р. 

3.Организация 

курсовой  

профессиональной 

переподготовки  

педагогов  по 

вопросам обучения 

детей с ОВЗ и их 

индивидуального 

сопровождения. 

Проведение педагогических советов, 

семинаров, круглых столов с целью 

детального изучения методик 

личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения. 

По плану 

методическ

ой работы 

на учебный 

год 

Педагоги, 

владеющие методиками 

специальной коррекционной 

педагогики  

Методисты. 

Второй этап (2016-2017 учебный год) –реализация  проекта 

1. Раннее 

выявление и 

комплексное 

сопровождение 

Проведение углубленного 

психолого-медико-педагогического 

изучения детей экспериментальной 

группы (список детей с диагнозом) 

 Комплектование группы детей 

близких по диагнозу. 

Правильно выбранные 

направления работы с детьми с 

Члены школьного  психолого-

медико-педагогического 

консилиума.  



участников 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающие 

образование  

ребёнка с ОВЗ; 

Составление протоколов психолого-

медико-педагогического 

обследования. 

Определение характера, 

продолжительности и 

эффективности специальной 

(коррекционной) помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ОВЗ, имеющими разные 

диагнозы.  

 

2. Разработка и 

реализация 

системы 

мониторинга  

оценки  качества 

образования детей 

с ОВЗ 

 

Подготовка и ведение документации, 

отражающей уровень 

интеллектуального развития ребенка, 

динамику его состояния здоровья, 

уровня развития познавательной, 

личностной сферы, уровня 

адаптации и социализации. 

2 раза в год  Мониторинг (рост развития 

ребенка, положительная 

динамика) 

Члены школьного  психолого-

медико-педагогического 

консилиума. 

3. Создание 

системы   

непрерывного  

образования для 

выпускников  с ОВЗ 

Заключение договоров с 

профессиональными учебными 

заведениями о сотрудничестве в 

направлении профориентационной  

работы с детьми ОВЗ  

2019год • Целенаправленное 

распределение выпускников с 

ОВЗ 

Ответственный за 

профориентационную работу 

4.  Создание  

единого 

воспитательного   

пространства для 

учащихся школы. 

Постепенное вовлечение в учебно-

воспитательный процесс всех 

обучающихся школы. 

 

В процессе 

реализации 

проекта 

Подготовленный ученический 

коллектив, который 

сможет  без проблем принять 

детей с нарушениями здоровья, 

а так же подготовленные 

ученики с ОВЗ, в силу 

собственной психологической 

неготовности после 

длительной изоляции в 

домашних условиях к 

Заместитель директора по ВР 

Педагоги-психологи 



обучению в среде здоровых 

сверстников.  

Скорректированная 

воспитательная система школы 

с учётом включения в ОУ детей 

с ОВЗ 

5.  Развитие 

социального 

партнерства с 

общественными 

организациями, 

учреждениями 

социальной защиты 

и медицины для 

координации 

помощи детям с 

ОВЗ, детям-

инвалидам. 

Заключение договоров с 

общественными организациями, 

учреждениями социальной защиты и 

медицины о сотрудничестве в  

социализации детей с  ОВЗ 

В процессе 

реализации 

проекта 

Социализация детей с ОВЗ Заместитель директора по ВР 

6.Анализ 

результативности 

Программы,  

обобщение опыта 

Работа по популяризации идеи 

инклюзивного образования среди 

школ города. 

В процессе 

реализации  

проекта 

Участие в мероприятиях по 

обмену опытом. 

Заместитель директора по УВР 

Третий этап (2018-2021 учебный год) 

Мониторинг проекта 

Отслеживание 

динамики развития 

учащихся с ОВЗ и 

эффективности 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

программ;  

 

- Ежегодный промежуточный 

мониторинг результатов 

образовательной деятельности детей 

с ОВЗ. 

-Корректировка проектных 

мероприятий (при необходимости).  

 

 

 

 

2 раза в год Исполнение норм 

действующего 

международного и 

российского законодательства, 

связанного с реализацией 

инклюзивного образования. 

  

  

 

Заместитель директора по УВР 



Перспективное 

планирование 

коррекционно-

развивающей 

работы на 

основании 

системного анализа 

Анализ развития детей в условиях 

инклюзивного образования. 

Выявление 

недостатков и трудностей, и пути их 

преодоления. 

Май 2018, 

май 2019 

май 2020 

май 2021 

Включение детей с ОВЗ в 

социально-значимые проекты, 

различные виды социальной, 

творческой деятельности, 

кружки, общешкольные 

мероприятия и др. 

Заместитель директора по УВР, 

педагог - психолог 

Обобщение опыта 

работы 

Создание методических 

рекомендаций по 

организации работы с детьми в 

условиях инклюзивного 

образования. 

 Совершенствование системы 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей с 

особыми нуждами, а также 

родителей (законных 

представителей), 

испытывающих трудности в 

воспитании и обучении детей 

Заместитель директора по УВР 

Анализ 

результативности 

работы по проекту 

Педагогический совет: «Подведение 

итогов реализации проекта» 

  Директор школы 

 



8. Ресурсное обеспечение  проекта 

Кадровое обеспечение на начало реализации программы: 

 

Критерий 2015г 2021г 

Обеспеченность педагогами высшей 

квалификационной категории 

91% 100% 

Наличие в штатном расписании 

квалифицированного педагога- психолога 

3 5 

Наличие в штатном расписании социального 

педагога 

2 4 

Наличие в штатном расписании педагогов 

дополнительного образования 

28% 35% 

% педагогов, имеющих документы 

государственного образца, подтверждающие 

прохождение ими обучения на курсах повышения 

квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

52% 100% 

 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает также необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе  будет проведена планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. В школе  будут спланировано проведение 

педагогических советов  по данной тематике – ежегодно  не менее 1, проведение обучающих 

семинаров и мастер- классов- ежегодно не менее 3. 

Материально- технические ресурсы: 

В школе имеются два спортивных зала (большой-292,8 кв.м, малый 101 кв.м), столовая -186 

кв.м на 100 посадочных мест, медицинский кабинет -35,7кв.  

Всего спец. кабинетов используемых в 

образовательном процессе для детей с ОВЗ 

Количество 

Мастерские 2 

Кабинет музыки 1 

Библиотека 1 

Спортивный зал 2 

Актовый зал 1 

Медицинский кабинет  1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет социального педагога 1 



Интеграция детей с сохранным здоровьем. 

Может показаться, что для детей без нарушений развития и их семей приход в школу 

детей с ОВЗ будет являться ухудшением условий. Однако это не так. В условиях 

формирования модели инклюзивного обучения,  интегрироваться в эту среду предстоит и  

детям, не имеющим нарушений развития,  что   позволит сформировать у них 

целеустремленность, умение  налаживать отношения с другими людьми, позитивно 

справляться с трудностями в профессиональной и личной жизни.Эта составляющая входит в 

ФГОС. Опыт участия в проектно-событийной деятельности по созданию особой безбарьерной 

среды может пробудить сознание человека, тренировать волю и ответственность, 

актуализировать креативность и способствовать росту академических способностей всех 

учащихся. Таким образом, процесс  формирования такой среды в школе может раскрыть 

новые ресурсы  детей без отклонений развития, к которым в класс приходят дети с ОВЗ. 

9. Оценка эффективности реализации проекта 

Планируемые  результаты 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества успеваемости 

обучающихся с ОВЗ  

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ, стабилизация или 

рост их образовательных результатов  

Включенность детей с ОВЗ  в дополнительное 

образование 

Проектная деятельность, участие в 

социальных проектах и социально-

значимой деятельности, участие в 

творческих конкурсах. 

Развитие методического обеспечения 

педагогического процесса  

Методические разработки; электронная 

база методических рекомендаций  для 

учителей-логопедов, педагогов-

психологов, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования по 

сопровождению детей с ОВЗ.  

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ  

Семинары, круглые столы по 

проблемам детей с ОВЗ, открытые 

уроки, мастер-классы, обобщение 

опыта работы. 

Становление имиджа школы  в практике работы с 

детьми с ОВЗ 

Мониторинг комфортности 

образовательной среды  школы; 

информация на школьном сайте; 

наличие в школе специальной 

литературы; совместные мероприятия 

школы и социальных партнёров 

Создание адаптивной образовательной  среды для 

детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью  в 

условиях массовой школы для получения 

доступного качественного образования; 

 Создание индивидуальных  

адаптированных программ для детей с 

ОВЗ и детей – инвалидов. 

 Охват 100% детей с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью формами дополнительного  

образования, соответствующими  их физическому 

статусу; 

Мониторинг  участия детей с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью формами 

дополнительного  образования. 



Участие более 60% детей с ОВЗ, детей - 

инвалидов, в общешкольных мероприятиях, 

мероприятиях, организованных социальными 

партнерами. 

 

Мониторинг участия  детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов, в общешкольных 

мероприятиях, мероприятиях, 

организованных социальными 

партнерами. 

 

 

 

 


