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«Школа  - для всех!» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.  Наименование 

Программы 

Программа «Инклюзивное образование: сопровождение обучающихся с 

ОВЗ» в МБОУ «Средняя школа п. Крылово». 

2.  Назначение 

программы: 

    Создать модель инклюзивного воспитания детей с  ограниченными 

возможностями     здоровья в  условиях  МБОУ «Средняя школа п. 

Крылово». 

3.  Сроки реализации 2020 – 2022  годы 

4.  Заказчики 

Программы: 

-   педагогический совет  МБОУ «Средняя школа п. Крылово» 

-   родители  МБОУ «Средняя школа п. Крылово» 

5.  Основные 

разработчики 

Программы: 

-    Заместитель директора по УВР – Дроздецкая О.Н. 

-    Заместитель директора по ВР. – Харько А.А. 

-    Педагог – психолог  Кубашина О.Б. 

-    Учитель – олигофренопедагог Кравцова А.А. 

-    Педагог – психолог Петерс И.А. 

6.  Исполнители 

Программы: 

-   педагогический коллектив  МБОУ «Средняя школа п. Крылово» 

7.  Актуальность      Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

указывает на необходимость создания для учащихся с ОВЗ и 

инвалидностью условий для получения качественного образования, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации. Такие дети 

должны иметь право обучаться по месту жительства наравне со своими 

сверстниками, в условиях, которые учитывают их особые 

образовательные потребности.  

      Инклюзивное образование ставит перед педагогическим 

коллективом задачу изменения традиционных форм и методов 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Поэтому возникла необходимость создания 

инновационной площадки для обеспечения эффективного введения и 

реализации модели инклюзивного образования в МБОУ «Средняя 

школа п. Крылово» в рамках государственной программы РФ 

«Доступная среда». 

8.   

Цель  

Программы 

- Создание целостной, эффективно действующей системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для  воспитания и развития 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, направленной на их полноценное развитие и 

самореализацию. 

9.   

 

Задачи 

 программы 

- Осуществление научно-методического, психолого-

педагогического, медико-социального и информационного 

сопровождения всех участников инклюзивного образования. 

- Повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов, включенных в инклюзивные процессы, и всего коллектива 

школы в целом. 

- Проектирование процесса взаимодействия различных уровней 

образовательной системы. 

- Формирование инклюзивной культуры у всех субъектов 

образовательной деятельности. 

- Обеспечение реализации мероприятий, направленных на 

обобщение и распространение опыта реализации ФГОС НОО ОВЗ в 

учреждении и за его пределами. 
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10.  Описание модели  Основой предложенной нами модели инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе лежит создание открытой безбарьерной 

образовательной среды, которая обеспечит всем субъектам  

образовательного процесса возможности для эффективного 

саморазвития. 

Модель: 

- представляет форму организации процесса обучения детей, в том 

числе с ОВЗ и инвалидностью, по образовательным программам, 

которые соответствуют их способностям; 

- удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности; 

- обеспечивает специальные условия; 

- исключает любую дискриминацию; 

- обеспечивает равное отношение ко всем обучающимся. 

11.  Этапы 

 работы 

1. Организационный. 

2. Деятельностный. 

3. Аналитически. 

12.   

 

 

Дорожная 

 карта 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации модели инклюзивного 

образования. 

2. Организационное обеспечение реализации модели инклюзивного 

образования. 

3. Методическое обеспечение реализации модели инклюзивного 

образования. 

4. Кадровое обеспечение реализации модели инклюзивного 

образования. 

5. Финансово-экономическое обеспечение реализации модели 

инклюзивного образования. 

6. Информационное сопровождение реализации модели инклюзивного 

образования. 

13.  Ожидаемые 

результаты 

– Обеспечение доступности, повышение качества и эффективности 

образования детей с ОВЗ с опорой на нормативную и методическую 

документацию, сопровождающую воспитательно-образовательный 

процесс в  МБОУ «Средняя школа п. Крылово». 

– Совершенствование системы психолого - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в  МБОУ «Средняя школа п. Крылово». 

– Создание коррекционно-развивающего пространства в  МБОУ 

«Средняя школа п. Крылово» при социализации детей с особенностями 

развития.  

– Создать курс бесед (игр) по воспитанию толерантного отношения к 

«особенным» детям. 

– Обеспечение педагогических и организационных условий 

интеграции: кадровое обеспечении, наличие МТБ, реализация 

современных образовательных и коррекционных программ и 

технологий, просветительская деятельность. 

14.  Организация 

контроля 

Контроль за реализацией Программы осуществляется через систему 

мониторинга на уровне образовательного учреждения. 
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Пояснительная записка 

 

Введение 

 

Обоснование актуальности Программы 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 273 «Об образовании», а 

также на основании  Приказа  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 № 35847), в соответствии с Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» предполагаются изменения, касающиеся 

и организации инклюзивного образования детей. 

Одним из актуальных направлений развития системы образования является 

внедрение в широкую практику инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников. Действующее 

законодательство в настоящее время позволяет организовать инклюзивное образование в 

обычных дошкольных учреждениях, школах. В связи с этим обеспечение права детей с ОВЗ 

на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не 

только в области образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития РФ. 

Принятие и реализация инклюзивного образования, как возможности включения 

всех детей в образовательный процесс, несмотря на их субъективные особенности, позволит 

расширить охват нуждающихся детей необходимой им психолого-педагогической 

помощью. 

Прежде всего «Законом об образовании» регламентировано обеспечение равного 

доступа к образованию всех детей с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. В законе появляется новое понятие 

«адаптированная образовательная программа», т.е. программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо отметить, что с вступлением в силу 273 ФЗ предъявляются новые 

требования и к условиям организации инклюзивного образования, а именно -  создание 

условий для получения без дискриминации качественного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для данной категории детей языков, методов и способов 

общения, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы.  

Основное изменение с введением ФЗ-273 ст.48 касается принципиально нового 

подхода к инклюзивному образованию, где не ребенок «подгоняется» под существующие в 

образовательном учреждении условия и нормы, а наоборот вся система образования 

подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка 

Именно эта точка зрения побудила к созданию и реализации программы инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

учреждения МБОУ «Средняя школа п. Крылово», как одного из возможных путей создания 

благоприятных условий для полноценного пребывания ребенком с ОВЗ в школьном 

учреждении. 
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Основные задачи Программы: 

– Создавать условия для интегрированного включения детей в образовательную среду, 

социум. 

– Интегрировать модель социально-психологической адаптации детей-инвалидов с ОВЗ в 

воспитательно-образовательную среду  МБОУ «Средняя школа п. Крылово». 

– Разработать нормативную и методическую документацию, сопровождающую 

воспитательно-образовательный процесс в  МБОУ «Средняя школа п. Крылово». 

– Воспитывать толерантное отношение «здоровых» детей и их родителей к «особенным» 

детям. 

 

Условия реализации программы: 

1. Безбарьерная среда учреждения - создание для комфортного передвижения детей-

инвалидов (наличие пандусов, подъемных устройств). 

2. Создание в учреждении команды специалистов, помогающей педагогам 

приспособить методы к особенностям ребенка;  

3. Для организации индивидуальных дистанционных консультаций для родителей 

должен быть доступ к сети Интернет. 

4. Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (статья 2,ФЗ «Об образовании» №273) 

5. Индивидуальные планы развития детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

6. Инклюзивная социальная образовательная среда.  

 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
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Основная законодательная база  Программы: 

Международные документы: 

- Декларация прав ребенка, 1959г. 

- Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г. 

Ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13.06.1990 г. 

- Декларация Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Принята на 

ХХХ сессии ООН 09.12.1975 г. 

- Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в 

сфере образования лиц с особыми потребностями. Принята Всемирной конференцией по 

образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка, Испания, 7-

10.06.1994 г. 

Федеральные документы: 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция о правах ребёнка (статья 13 (п.1), 27, 29, 31); 

3. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

4. Закон РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации”; 

5.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена 

Президентом  Российской  Федерации Д.Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (2009 г.); 

7. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации”; 

8. Приказ Минобрнауки России от 6.05.2005 г. № 137 “Об использовании дистанционных 

образовательных технологий” 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 “Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”. 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 “Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии”.  

11. Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 г «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

12. Приказ  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 № 35847; 

13. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

14.  «О порядке и условиях признания лица инвалидом» - Постановление правительства РФ 

от   20 февраля 2006 г.   № 95 (в    ред. Постановления  Правительства РФ от 07.04.2008 

№ 247)  

15. «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Приложения № 2 и № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 4.08.2008 г. № 379н  

16. «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»   -  Приказ министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 22 августа 2005 г. №535)  

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/23n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/2n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
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17. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации     от 

27.03.2000 № 27/901-6)  

18. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо Министерства образования и 

науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06  

19. "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г. 

20. "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 

21. "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя министра 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года. 

 

Региональные документы: 

 

- Закон Калининградской области от 16 декабря 2004 г. № 473 "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области"; 

- Закон Калининградской области от 01.07.2013 № 241(ред. от 23.12.2015)"Об образовании 

в Калининградской области". 

 

Муниципальные документы: 

 

- Приказ Управления образования и воспитания молодежи Администрации МО 

«Правдинский городской округ»  «О присвоении статуса муниципальных площадок 

образовательных организаций муниципального образования «Правдинский городской 

округ»»  № 92 от 11.06. 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/15n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/15n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
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Этапы реализации программы инклюзивного образования 

 

 

Этап 

 

 

Задачи 

 

Сроки 

 

I. Организационный 

   Изучение нормативно-правовой базы по вопросам 

инклюзивного образования. Анализ образовательных 

условий и требований к учебно-воспитательному процессу 

в образовательной организации с учетом ФГОС для детей с 

ОВЗ. 

 

 

2020 год 

 

II. Деятельностный 

 

 

1.Разработка программы системы поиска и поддержки детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, создание постоянно-

действующей системы переподготовки психолого-

педагогических кадров для работы с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

 

 

2020-2022 

год 

 

 

2.Целенаправленная  работа с детьми ОВЗ и адаптация 

детей-инвалидов. На этом этапе планируется организация и 

проведение семинаров, консилиумов, педсоветов, 

организация конкурсов, олимпиад для учащихся. 

Предусматривается психологическая, педагогическая и 

социальная поддержка детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

 

III. Аналитический 

Контроль и анализ реализации Проекта и достигнутых 

результатов, определение проблем, возникших в ходе 

реализации Проекта, путей их решения и составление 

перспективного план дальнейшей работы в этом 

направлении. 

 

 

2022 год 
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Дорожная карта 

по реализации модели инклюзивного образования 
№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1. Нормативно – правовое и организационное обеспечение 

1.1. Формирование нормативно-правовой базы. Издание 

распорядительных документов.  

Июль - сентябрь 

2020 

Администрация 

1.2. Организация работы педагогического коллектива в проекте, 

создание Рабочей группы. 

До 01.07.2020 г Администрация, 

 Рабочая группа 

1.3. Формирование методической, образовательной, психолого-

медико-социальной баз. 

До 01.09.2020 г Администрация,  

Рабочая группа 

1.4. Формирование банка данных о детях, нуждающихся в 

особых условиях. 

По плану Администрация,  

Рабочая группа 

1.5. Адаптация содержания образовательной программы в 

различных предметных областях. 

До 15.09.2020 г Педагоги 

1.6. Формирование банка данных передового опыта, 

имеющегося по инклюзивному образованию в мире, 

России, городе. Организация семинаров по данному 

направлению. 

По доп. плану Администрация,  

Рабочая группа 

1.7. Диагностика с целью выявления подготовки 

педагогического коллектива для работы по данному 

направлению, организация курсовой подготовки педагогов 

(по результатам диагностики). 

До 01.08.2020 г Администрация 

1.8. Консультирование участников реализации проекта: 

учителей, классных руководителей, специалистов, 

родителей. 

постоянно Администрация, 

психолог, 

привлеченные 

специалисты 

1.9. Контроль и анализ результатов деятельности ОУ по 

инклюзивному образованию. 

В конце  

полугодия 

Администрация 

1.10 Обобщение результатов и построение системы трансляции 

опыта ОУ по вопросам инклюзивного образования 

Раз в год Администрация 

1.11 Составление/ коррекция плана дальнейшей работы в этом 

направлении. 

По 

 необходимости 

Администрация 

1.12. Создание “безбарьерной” среды 

1.12.1 Обеспечение школы необходимым оборудованием, 

создание “безбарьерной” среды: 

- оснащение кабинетов лабораторно-учебным 

оборудованием и наглядными пособиями; 

- оснащение методическими и учебно-наглядными 

пособиями кабинета психолога; 

- сопровождение и доработка программного- методического 

обеспечения, методического материала обеспечения по 

предоставлению технических средств реабилитации. 

По  

необходимости 

Администрация 

1.12.2 Обеспечение школы необходимым техническим 

оборудованием, создание “безбарьерной” среды: 

- оснащение мультимедийной техникой и современным 

специальным, в том числе реабилитационным, учебным, 

компьютерным оборудованием читального зала и учебных 

кабинетов; 

- Оснащение спортивного зала специализированным 

оборудованием для занятий ЛФК. 

По  

необходимости 

Директор, 

Зам.директора 

  Доступные кабинеты: 

- вход в кабинет без порога; 
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- широкие проходы между партами; 

- оснащение современным оборудованием; 

- освещение кабинета; 

- специальная мебель. 

2.Работа с родителями 

2.1. Диагностика, анкетирование. В течение 

 года 

Администрация, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители, 

привлеченные 

специалисты 

2.2 Организация родителей в «Родительский клуб». 

2.3 Составление / коррекция плана работы Родительского клуба. 

2.4 Консультации, тренинги. По плану 

2. 5 Родительские конференции, собрания. По плану школы 

3. Организация образовательного процесса 

Обучающиеся 

3.1 Формирование банка данных о детях, нуждающихся в 

особых условиях. 

До 01.09.2020 г Администрация 

3.2 Диагностики, анкетирование. сентябрь Психолог 

3.3 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Педагоги, 

психолог 

3.4 Коррекционно-развивающая работа (консультации, 

тренинги) 

По плану Психолог 

3.5 Организация дополнительных консультативных и 

индивидуальных занятий. 

По плану Педагоги, 

психолог 

Педагоги   

3.6 Формирование банка данных передового опыта, 

имеющегося по инклюзивному образованию в мире, 

России, городе. Участие в семинарах по данному 

направлению. 

До 01.03.2020 г Администрация 

3.7 Диагностика с целью выявления подготовки 

педагогического коллектива для работы по данному 

направлению, прохождение курсовой подготовки педагогов 

(по результатам диагностики). 

До 01.08.2020 г Администрация 

3.8 Организация и проведение психолого-педагогических 

тренингов для педагогов. 

По плану Психолог 

3.9 Адаптация содержания образовательной программы в 

различных предметных областях. 

До 01.05.2021 г Педагоги 

3.10 Индивидуальное планирование работы учителями. Постоянно Педагоги 

3.11 Взаимопосещение и проведение открытых уроков, 

занятий учителями. 

По плану Администрация, 

педагоги 

3.12 Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

сентябрь  - май Педагоги, 

психолог 

3.13 Консультирование участников интегративного 

образовательного пространства: учителей, специалистов, 

родителей. 

Постоянно Администрация, 

психолог, привл. 

специалисты 

3.14 Обобщение результатов и построение системы 

трансляции опыта ОУ по вопросам инклюзивного 

образования 

2021 г. и далее Администрация, 

педагогический 

коллектив 
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Возможные риски при реализации программы по комплексному 

 психолого-педагогическому сопровождению развития ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья и пути их преодоления 

 
Возможные трудности и риски Пути обновления деятельности школы  

по решению проблемы 

Кадровые, нормативно-правовые, 

материально-технические ресурсы 

не в полном объеме соответствуют 

для осуществления комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Подготовка и переподготовка кадров по образовательной 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении». 

Разработка локальных актов. 

Разработка программного обеспечения: 

общеобразовательные программы с элементами 

коррекционно-развивающего обучения, индивидуальные 

программы, коррекционные маршруты, индивидуальные 

траектории развития, комплексные программы 

сопровождения. 

Приобретение оборудования для уголка релаксации, 

оргтехники, персональных компьютеров, лечебно-

спортивного инвентаря. 

Недостаточная компетентность  

родителей  в вопросах развития 

детей с ОВЗ; сложность 

привлечения родителей детей с 

ОВЗ к сотрудничеству. 

 

Определение наиболее эффективных способов 

сотрудничества педагогического коллектива с семьей, 

организация совместной деятельности: индивидуальные 

беседы, собрания-диспуты, «Дни открытых дверей», 

совместное участие в массовых мероприятиях. 

Активизация участия родителей в совете школы. 

Сложность в составлении графика 

дополнительных занятий 

коррекционной направленности. 

Индивидуальные учебные планы. 

Недостаточная 

координированность действий 

специалистов, участвующих в 

реализации инклюзивного 

образования (отсутствие сети 

взаимодействия между ОУ, ДОУ, 

учреждениями дополнительного 

образования, МУЗ ЦРБ, 

муниципальной и областной 

психолого-медико-педагогической 

комиссиями и др.) 

Создание координационного совета, включающего 

специалистов ведомств и учреждений, участвующих в 

комплексном сопровождении детей с ОВЗ (сетевое 

взаимодействие) 
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Критерии  оценки реализации проекта: 

Критерий Показатели  

1.Создание единой 

психологически комфортной 

образовательной среды для детей 

с разными стартовыми 

возможностями. 

1.1. Описание особенностей образовательной среды. 

1.2. Сформированные нормативно-правовая и учебно-

методическая базы. 

1.3. Благоприятный микроклимат в ОУ. 

1.4.Стабильные показатели набора учащихся школы. 

1.5.Факты научно-методического сотрудничества школы с 

учреждениями и центрами. 

2.Разработка системы психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве. 

2.1. Динамика эмоционального состояния ребенка. 

2.2. Снижение школьной тревожности. 

2.3. Изменение социального статуса ребенка в группе. 

3.Повышение профессионального 

уровня и компетентности 

педагогов в области 

инклюзивного образования. 

3.1. Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по теме проекта. 

3.3. Участие педагогов в государственно-общественном 

управлении школой. 

4.Повышение информационной 

компетентности родителей детей 

с ОВЗ. 

4.1. Доля родителей детей с ОВЗ, посещающих родительские 

собрания. 

4.2.Участие родителей в государственно-общественном 

управлении, в жизни школы. 

5.Разработка серии научно-

практических семинаров по теме 

проекта. 

5.1. Проведение семинаров, педсоветов по плану и запросу. 

 5.2.Высокий уровень удовлетворенности профессионального 

сообщества проведенными семинарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


