
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Вовлечь детей с ОВЗ в образовательное пространство школы и сетевых партнеров; 

2. Внедрить дидактические подходы – личностно-ориентированный, системно - деятельностный, 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ; 

3. Внедрить интерактивные формы и методы организации  учебного процесса, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (учебные проекты, дискуссии, тренинги, обучение в группах, взаимообучение и 

др.) 

4. Индивидуализировать и внедрить под особенности развития учащихся методики изучения личностных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий для обеспечения адресной психолого-

педагогической поддержки учащихся: измерение личностных УУД по методике Т.А.Фалькович, стиль 

саморегуляции поведения по методике В.И. Моросановой, экспресс - тесты КИТ (краткий интеллектуальный 

тест) МН.В. Бузиной и др.;  

5. Внедрить мониторинг БУД для обучающихся по АООП разных нозологий; 

6. Разработать систему оценки образовательных достижений всех учащихся, независимо от особенностей их 

развития; 

7. Обеспечить применение в практике деятельности школы методов, способов и приемов разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

8. Обеспечить формирование у педагогов, участвующих в сопровождении учащихся, профессиональной 

компетенции тьютора, наставника, тренера, коуча, ментора; 

9. Изменить образовательную среду с учетом модели инклюзивного образования 

10. Обеспечить открытость школы через организацию на сайте раздела «Инклюзивное образование». 

 

Цель инклюзивного образования  

включение обучающихся школы с разными образовательными потребностями и особенностями в систему  

вариативного качественного доступного образования для их успешной социализации. 
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Направления 

сопровождения  

 

Модели  

инклюзивного  

образования, 

нозологии 

Временная интеграция 

                    

 ЗПР 7.2  

РАС  8.3 , 8.1  

по медицинским показаниям 

Частичная интеграция 

 

 

УО, вар.1 

УО, вар.2   

Комбинированная интеграция 

 

Постоянная неполная интеграция (4 

учащихся 5 класса и  1учащийся 2 класса) 

- включаются в общеобразовательный 

класс со своими сверстниками по 

отдельным предметам (ИЗО, музыка, 

физическая культура, технология), также 

посещают курсы внеурочной 

деятельности и кружки дополнительного 

образования; остальные предметы 

(математика, русский язык, литературное 

чтение, дополнительные часы 

технологии, окружающий мир) изучают 

отдельно – постоянная неполная 

интеграция (дети обучаются по АОП для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(ФГОС НОО  и ООО ОВЗ вариант 8.1)  

 
 

Полная интеграция 

 

 
Учащиеся с задержкой 

психофизического развития (3 уч-ся 3 

класса, 2 уч-ся 4 класса и 1 уч-ся 2 

класса) обучаются в 

общеобразовательном классе по АООП 

для детей с задержкой 

психофизического развития (ФГОС 

НОО ОВЗ вариант 7.1). Полностью 

включаются во все внеурочные, 

общешкольные, городские  

мероприятия и дополнительное 

образование. 

Учебная ДЕ 

АООП нозологий  

Обучение на дому  Индивидуальные занятия, включение в 

общеобразовательный класс на отдельные занятия по 1-2 уч-

ся 

Включение в общеобразовательный класс  

по 1-2 уч-ся 

Включение в общеобразовательный 

класс по 1-2  уч-ся 

Коррекционно-

развивающая ДЕ 

На базе ЦСЗН,  НКО «Детский 

берег» 

6 часов – коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические, психологические,  групповые 

коррекционные, "Ритмика") 

6 часов–коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические, 

психологические,  групповые 

коррекционные) 

Сопровождение психолога 

Занятия СМГ (спецмедгруппа) 

АФК (зал СДЮСШОР) 

Внеурочная ДЕ С детьми  с нормой 1-2 раза в месяц 

(участие в праздниках, экскурсиях, 

соревнованиях) 

Профильный труд (столярное/швейное дело - 7 часов) ВУД по 5 направлениям развития личности (не более 2 часов): 

 

 

ВУД по 4 направлениям (по 2 часа):  

 

 

Воспитательная ДЕ Включение в общеобразовательный класс 

Дополнительное 

образование 

На базе  ДЮСШ, ЦСЗН, 

ДПиШ,СЮТ 

1.Реализация программ ДО: на базе  МБОУ СОШ№3 «Юный информатик», «Робототехник»,  «Теннис» в течение года, совместно с детьми с 

нормой. 

2. участие в программах дополнительного образования города «Бокс», «Футбол», «Фитнес», 

2.Участие в конкурсах: Всероссийский Фестиваль-конкурс искусств "Вертикаль-Личность"(министерство культуры Красноярского края, октябрь), 

краевой конкурс проектов "Красноярье - моя любовь и гордость" (КБОУ "Школа дистанционного образования", ноябрь), "Первый шаг к профессии" 

(КГБОУ "Назаровская школа", декабрь), Краевой конкурс "Лучший по профессии" ("столярное дело", "швейное дело" - Ачинск, март), 

Региональный чемпионат "Абилимпикс" (Министерство образования Красноярского края, март)  

Профориентационная  

работа 

 1. Профессиональные пробы- Швейное дело –декабрь, 

Младший обслуживающий персонал-январь, Декоративно-

прикладное искусство –февраль, столярное дело – 

март,успешное трудоуствойство -апрель 

2. Сетевая программа ДО «Профнавигация без барьеров», 

летний лагерь "Лето с пользой" (НАТ) 

В классе  через  воспитательные мероприятия, уроки технологии  

Работа с родителями Собеседование по коррекции ИОМ (карты возможностей) 2 раза в год, консультационная помощь – 

постоянно. 

Собеседование  по коррекции ИОМ – 1раз в год. 

Просвещение и консультационная помощь – постоянно. 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

Разработка ИУП, АОП – 1 раза в год (специалисты ПМПк, учитель) 

Корректировка ИОМ (карты возможностей)  - 2 раза в год  

Разработка ИУП, СИПР, АОП – 1 раза в год (ПМПк)  

Корректировка ИОМ (карты возможностей)  - 1 раз в год 

 

Технологии: 

 

Организация индивидуальной работы на уроке по способу восприятия учебного материала 

2. Педагогика Step by step 

3. Педагогика  поддержки 

4. Рефлексивно - деятельностный подход в обучении 

Методы обучения:в соответсвии с нозологиями 

- наглядно-иллюстративный, 

 - индивидуализация обучения, 

 - дифференциация обучения 
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http://school7.ucoz.net/index/obuchenie_detej_s_ogranichennymi_vozmozhnostjami_zdorovja/0-55


5. Проектная деятельность 

6. Технология тьюторского сопровождения 

7. Технология уровневой дифференциации 

8. Технология функциональной дифференциации 

9. Технология смешанной дифференциации (модель сводных групп)  

10. Технология коррекции трудностей в обучении и поведении 

11. Технология психолого-педагогической «Системы формирования и развития речевого слуха и речевого общения» 

(система Э.Ю. Леонгард) 

12. Программа ТЕАССН ( РАС) 

13. Технология ААС ( альтернативная аугментативная коммуникация (РАС) 

14. Системно - деятельностный подход  

 

Приемы обучения:  многократное повторение, визуализация,  освоение теории через практику, "включенное наблюдение" Средства обучения: в соответствии с нозологиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Школьная 

команда  

по планированию  

ДЕ +родители 

 
 
 
 

Педагогический 

коллектив 
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Направления и содержание управленческой деятельности  

Анализ, целеполагание и 

планирование:  
 комплексный сбор информации о детях 

с ОВЗ (заключение ПМПК, медкарта, 
ИПРА и т.п.) 

 система межведомственного 
взаимодействия,  

 создание условий для социальной 
адаптации 

 деятельность ППк 

Организация, координация 

деятельности: 
  разработка, корректировка 

НЛА  

 оценка образовательной 
среды 

 обсуждение на совещаниях, 
семинарах; 

 координация работы ППк 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, руководство: 
 выработка рекомендаций 

педагогам по их дефицитам; 

 консультирование педагогов; 

  организация повышения 
квалификации; 

  анализ потребности в кадрах 
 

 

 

Просветительское и 

профилактическое: 
 выступление на педсоветах, 

методических объединениях, 
родительских собраниях, 
СМИ; 

 создание буклетов, листовок, 
публикация статей на сайте 

 

 

Мониторинг и 

контроль 
проведение 
диагностических и 
мониторинговых 
мероприятий, 
принятие решений по 
результатам 

 

 
 

Управление на уровне 

образовательной организации 

Утверждение составаППК 

Изучение запросов  

родителей 
(собеседование) 
 

Выбор  

моделей 

интеграции 

Согласование 

моделей 
интеграции, 

ИУП с 

родителями 

Взаимодействие и 

социальное 
партнерство  

(семья, учреждения 
ДО, НПО и др.) 

Пакет НПБ: АОП, АРП, 

ИКРП, УП,  режим занятий 

Определение целей, задач, 

форм, видов ДЕ,  моделей 
интеграции, определение 

перечня программ 

Разработка ИОМ, АРП и 

т.п., оценочных 

материалов 

 

Корректировка 

программ  

1 2 

4 

3 

8 

9 

5 
Корректировка 
программ, 

маршрутов 

12 

11 

18 

13 16 

7 

Создание кадровых и 

методических условий 

10 

Разработка УП 

инклюзивного образования 

 

15 

14 

Реализация 

программ, открытые 

мероприятия 

Общая  

рефлексия 

17 

Результаты реализации 

программ, 

планирование ДЕ 

Анализ организации 

инклюзивного образования 

Изучение нозологий 

учащихся (заключения 
городского ПМПК) 
 

6 

Организация ОП 
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оценка 

эффективности 

управления 

оценка РЕ учащихся 

оценка  

образовательного 

процесса 

оценка условий 

 

 оценка-поддержка (тематические к/р, диагностики специалистов, поурочное оценивание) 

 оценка-контроль  

 
 оценка учебного занятия (карта посещения урока) 

 оценка внеурочного  занятия (карта посещения внеурочного занятия)  

 оценка коррекционно-развивающего занятия (карта посещения КРЗ) 

 оценка воспитательного мероприятия (карта посещения воспитательного мероприятия) 

 оценка занятий в системе дополнительного образования 

 кадровые   (анализ ПК, аттестация) 

 психолого-педагогические (анализ методической активности, отчет о выполнении МЗ) 

 финансовые (отчет ФХД) 

 материально-технические (отчет о результатах самообследования)  

 информационно-методические (анализ УМК, информационных ресурсов) 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 Разработана модель ИО 

 Разработана нормативно-правовая база для 
реализации задач инклюзивного образования 

 Педагоги готовы к реализации  ИО 

 Разработан  алгоритм взаимодействия с 
возможными партнерами 

 Реализуются модульные программы 
дополнительно образования по выбранным 
профилям 

 Реализуется технология ранней помощи 

 Проводятся мероприятия по формированию 
инклюзивной культуры 

 Поддерживаются гражданские инициативы -
внедряются заявленные образовательные 
технологии 

 Организована деятельность ППК 

 Обеспечена консультативная, методическая 
помощь семьям обучающихся  с ОВЗ 

 Обеспечена деятельность центров, заявленных 

в модели 

 Методика оценки модели ИО, экспертиза 

 Методика оценки готовности ОО к 
реализации  ИО 

 Методика оценки готовности педагогов к 
реализации ИО 

 Мониторинг реализации технологии 
ранней помощи, анкетирование 
удовлетворенности качеством  оказания 
услуг 

 Мониторинг мероприятий по 
формированию ИК 

 Методики изучения сформированности 
образовательных результатов, 
включенных в  ВСОКО 

 опросные листы по качеству оказания 
услуг 

 диагностические внешние процедуры 

(КДР, ВПР, ГИА,ОГЭ) 

1. Увеличение доли детей, вовлеченных  в систему ранней диагностики 

отклонений в развитии  

2. Увеличение доли учащихся, обеспеченных  психолого-педагогическим 

сопровождением 

3. Увеличение доли  педагогических кадров, подготовленых к работе в 

условиях инклюзивного образования 

4. Проведено не менее 15 рефлексивно-аналитических мероприятий  с 

привлечением партнеров 

5. Увеличение доли учащихся с ОВЗ,  включенных в  сетевые программы и 

проекты.  

6. Увеличение доли родителей, включенных в организуемые мероприятия в 

системе инклюзивного образования 

7. Увеличение доли учащихся с ОВЗ, которые занимаются в системе 

дополнительного образования по современным образовательным 

стандартам дополнительного образования 

8. Отсутствие жалоб населения по поводу качества предоставляемых 

образовательных услуг, в том числе, учащимся с ОВЗ 

9. Обеспечена безбарьерная безопасная среда 

10. Учащиеся  с ОВЗ занимаются по современным образователтным 

технологиям 

11. Увеличение доли учащихся с ОВЗ, включенных в систему сопровождения 

за счет межведомственного взаимодействия 

12. Увеличение доли родителей, семей, получающих своевременную 

квалифицированную помощь и поддержку, в том числе с использованием 

возможностей других субъектов, включенных в систему 

межведомственного взаимодействия 

13. Увеличение доли учащихся, родителей, признающих навыки, достоинства, 
способности инвалидов в общей численности опрошенных  

14. Увеличение доли учащихся, включенных в конкурсы компетенций для 

учащихся с ОВЗ АБИЛИМПИКС 

15. Нормативная база школы регулирует все процессы в системе инклюзивного 

образования 

 


