
 



- Приказ Минздрава от 20.06.2016 № 436н «Об утверждении Перечня заболеваний, наличие которых 

является основание для организации обучения на дому»;  

- Устав МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5», иные локальные акты. 

Модель инклюзивного образования МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» направлена на р МБОУ 

«Малокамалинская ООШ № 5»еализацию следующих направлений: 

- формирование инклюзивной культуры общества; 

- создание универсальной безбарьерной среды; 

- обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ; 

- обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

- социализация и трудовая занятость детей с ОВЗ; 

- формирование методического сопровождения инклюзивного образования; 

- совершенствование профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников, 

специалистов сопровождения; 

- обеспечение поддержки гражданским инициативам, направленным на развитие инклюзивного 

образования. 

1. Анализ существующей практики инклюзивного образования в ОО 

В МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» обучается 69 учащихся, из числа которых 25 обучаются по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с лёгкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП). 

Образовательный процесс обеспечивают 16 педагогических работников (их них 3 совместителя), 11 из 

которых  реализуют  АООП. Все педагогические работники, работающие с детьми ОВЗ, имеют курсы 

повышения квалификации по данному направлению.  

Вовлеченность обучающихся с ОВЗ во внеурочную деятельность и объединения дополнительного 

образования в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» составляет 100%. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с лёгкой 

степенью умственной отсталости реализуется такими специалистами, как педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог и медицинский работник, работающий по договору 

с КГБУЗ «Рыбинская РБ», которые являются членами ПМПК МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5», 

работающего на постоянной основе. 

Пространство МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» (здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям:  

- соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  



- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др.  

     Материально-технические условия МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося;  комнаты психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также,  транспортное обеспечение (подвоза) обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы: анти 

скользящее покрытие крыльца, откидные пандусы на лестничных пролётах, настенные поручни). 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

В школе имеются кабинеты узких специалистов: 

- кабинет педагога-психолога (находится на 1 этаже), в котором отделены зоны, имеется диван, 

тактильное кресло, сухой бассейн, в наличии наглядные и учебные игры, конструкторы, материалы, 



комплекс Семаго, для проведения психологических диагностик (приобретенные Школой по 

программе Доступная среда); 

- оборудованная сенсорная комната (комната психологической разгрузки) для коррекционной 

работы с детьми ОВЗ и с обучающимися в случаях отклонения психического поведения и др. 

(приобретенные Школой по программе Доступная среда); 

- кабинет учителя-логопеда с отделенными зонами для индивидуальной, групповой работы, зоны 

отдыха, где имеются тактильные кресла, оборудования для логопедических занятии (логопедические 

зеркала, зонды для постановки звуков, комплекты игр, карточек, логопедические альбомы, муляжи, 

таблицы и др.) (приобретенные Школой по программе Доступная среда); 

-  библиотека  с рабочими зонами,  читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый зал,  

- спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем, достаточным для 

обеспечения получения основного общего образования по предмету физическая культура и 

внеурочной деятельности; спортивная площадки,  имеющая футбольное поле, зону со спортивными 

комплексами; 

- 2 кабинета по технологии: по деревообработке (мальчики) и кабинет для девочек с зонами для 

шитья, обучения и кулинарии, который функционирует и как кабинет социально-бытовой 

ориентировки для обучающихся с ОВЗ; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что 

требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 



педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Имеется паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, утверждённый 20.12.2016г. 

     Проведенный анализ имеющихся условий позволяет выделить ряд актуальных проблем, которые 

необходимо решить, чтобы обеспечить защиту прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

на доступное качественное образование: 

- недостаточная компетентность педагогов в дидактических подходах, технологиях и методах работы с 

данной категорией детей; 

- недостаточное количество узких специалистов; 

- недостаточная материально-техническая база в части специальных условий для детей-инвалидов 

различных категорий. 

Модель развития инклюзивного образования МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» включает в 

себя следующие компоненты: целевой, структурно – функциональный, содержательно – 

технологический, управленческий и рефлексивно – оценочный. 

Целевой компонент  

Цель:  обеспечение доступного и качественного образования обучающихся с ОВЗ для 

удовлетворения особых образовательных потребностей. 

Задачи:  

- создание условий для получения доступного образования и успешной социализации для детей с 

различными образовательными возможностями и потребностями: доступная среда, комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение, материально – техническое обеспечение; 

- овладение обучающимися с ОВЗ   учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП  с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований. 

 

Структурно – функциональный компонент 



  

Взаимодействие специалистов МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» предусматривает: 

 – комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (педагог, педагог-психолог, социальный 

педагог);  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико педагогического 

сопровождения и эффективно решить проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнерство предусматривает: 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы - один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 



другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

— с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции 

в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

—  с  родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Содержательно – технологический компонент 

 

В системе образования Российской Федерации выделяют следующие модели инклюзивного 

образования: полная, частичная и внеурочная инклюзия. В МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

учебный процесс организован в отдельных классах – комплектах, количество которых ежегодно 

зависит от  численности обучающихся по АООП. Учебные занятия по предметам «Физическая 

культура», «Технология», «ОРКСЭ» проводятся совместно с обучающимися общеобразовательных 

классов, что соответствует частичной инклюзии. Воспитательная система школы на уровне основного 

общего образования реализуется в формате внеурочной инклюзии через работу классных 

руководителей, под руководство которых объединены обучающиеся  по параллелям (совместно 

особые и обычные дети).  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 



мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций.  

Для полной реализации внеурочной деятельности   используются возможности  организаций 

дополнительного образования, что предоставляет детям широкий выбор занятий по интересам, 

привлечение квалифицированных специалистов. Во внеурочную деятельность кроме Школы 

вовлечены такие  организации  дополнительного образования как: 

- МБОУ ДО  РЦДТ Рыбинского района (далее РЦДТ); 

 - МБУ «Спортивная школа Рыбинского района». 

В Школе в рамках дополнительного образования реализуются программы: «Моя малая родина» 

краеведческой направленности, «Подвижные игры», «Волейбол» - спортивно- оздоровительной 

направленности.    

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе 

разработан план внеурочной деятельности, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками; 

– организует в классе образовательную, социально значимую, творческую деятельность, 

оптимальную для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

– обеспечивает взаимодействие с объединениями и организациями дополнительного образования 

обучающихся; 

– обеспечивает участие обучающихся в культурных и образовательных событиях (праздниках, 

фестивалях, олимпиадах, конференциях, выставках, экскурсиях, акциях), 

– организует приход обучающихся на занятия по желанию и запросу обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- ведет учет количества посещенных часов внеурочной деятельности за неделю, год. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине дня. Школа предоставляет 

родителям (законным представителям) возможность выбора курсов внеурочной деятельности по 

разным направлениям. Родители (законные представители)  выбирают индивидуальную траекторию 

развития своего ребенка в объеме не более 4 часов в неделю в начальных классах, т.к 6 часов 



отводится на коррекционно-развивающее направление, включая ритмику, в основной школе 5 часов. 

Выбор курсов закрепляется заявлением родителей (законных представителей). 

 

 

При  инклюзивной  модели образования  уровень  развития  детей  разный, предполагающий в 

конечном итоге не интеллектуальное изменение личности, а социальное. Но при этом любой ребенок 

является субъектом познания и деятельности. Поэтому главная задача учителя – сформировать 

устойчивую интеллектуальную активность учащихся систематическим и целенаправленным 

обучением, носящим развивающий характер.  Системно-деятельностный  подход,  лежащий  в  основе  

Федерального государственного образовательного стандарта, предполагает  «учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности». 

Компонентом познавательной деятельности является метод обучения. При подборе методов обучения 

учителю, прежде всего, необходимо ориентироваться на цель и содержание образования; соотносить 

методы с конкретной педагогической задачей, с физическими и психическими особенностями 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья; определять уровень развития и 

сформированности у обучающегося общеучебных и специфических умений. 

Учителя МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5», работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, применяют на своих уроках и занятиях технологии активных методов 

обучения (АМО). Данные технологии обеспечивают активность и разнообразие мыслительной и 

практической деятельности учащихся на уроке. Активные методы обучения позволяют организовать 

на уроке игровое действо, творческий характер обучения, коммуникацию, исследовательскую 

деятельность, что в свою очередь, обеспечивает качество и эффективность образовательного процесса, 



и социализацию учащихся. Учителя подбирают активные методы обучения в зависимости от учебного 

предмета, возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся, учитывая отклонения в развитии 

у детей с ОВЗ, руководствоваться содержанием учебного материала, целью урока, учитывают свой 

профессиональный уровень, взаимодействовать с родителями и специалистами службы 

сопровождения. Кроме того, необходимо подчеркнуть важность применения активных методов 

обучения в условиях инклюзивного образования, так как ребенок с ОВЗ способен показать хорошие 

результаты в обучении по отдельным дисциплинам; у ребенка с ОВЗ улучшается социальная 

компетенция; повышается самооценка и возрастает мотивация к познавательной деятельности. 

Особую роль в инклюзивном образовании играют информационно-коммуникационные технологии. 

Современные средства коммуникаций – это не только важный инструмент социальной интеграции 

людей с ограниченными возможностями здоровья, но и развивающийся образовательный ресурс, 

значительно увеличивающий потенциал личности на основе свободного доступа к знаниям и 

информации. Учителя нашей школы используют компенсаторную вспомогательную технологию и 

дидактическую вспомогательную технологию. Компенсаторная технология обеспечивает техническую 

помощь для облегчения традиционных в образовании видов деятельности: чтения и письма. 

Дидактическая технология обеспечивает педагогическую помощь в использовании ИКТ для создания 

подходящей учебной среды и образовательных ресурсов.  

Компонент управления 

Участники 

образовательного 

процесса 

Управленческие действия  

Администрация  Проектирование образовательного процесса с учетом разработки и 

реализации АООП для детей с ОВЗ (детей-инвалидов): 

- финансовое обеспечение реализации АООП; 

- внесение изменений в существующие и разработка новых 

локальных нормативно-правовых и регламентирующих документов 

(Устав школы, АООП, приказы, положения и т. д.); 

- кадровое обеспечение реализации АООП (наличие кадров, 

повышение квалификации, стимулирование); 

- обеспечение материально-технических условий (безбарьерной 

предметной образовательной среды, специального учебного 

оборудования, оборудования для использования тех или иных 

методов, приемов, технологий, информационно-коммуникативной 

среды); 

- поиск необходимых ресурсов, социальное Партнерство 

(организация сотрудничества с  общественными организациями, 



учреждениями здравоохранения, социального обеспечения, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и др.); 

- проведение совещаний, семинаров, в том числе с участием других 

ведомств; 

- организация мониторинга образовательной среды школы, анализ и 

оценка эффективности деятельности специалистов школы в 

направлении обучения и сопровождения детей с ОВЗ 

Учитель  Проектирование образовательного процесса с учетом реализации 

АООП, создание условий для развития  каждого обучающегося: 

- участие в разработке индивидуальных образовательных программ; 

- разработка рабочих программ по предметным областям с учетом 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся; 

- организация развивающей среды в классе; 

- создание и поддержка эмоционально-комфортной атмосферы в 

классном коллективе, формирование у детей отношений 

сотрудничества, принятия; 

- формирование у всех обучающихся положительной учебной 

мотивации; 

-  выстраивание содержания обучения в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями каждого 

обучающегося; 

- применение различных технологий обучения и  воспитания 

Педагог – психолог - устанавливает актуальный уровень когнитивного развития 

обучающихся, определяет зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности, характер взаимодействия со сверстниками, родителями 

и другими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-

развивающей работы с обучающимися; 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в 

которой обучается (или будет обучаться) ребенок; 

-  помогает учителю и другим специалистам наладить 

конструктивное взаимодействие как с родителями обучающихся с 

ОВЗ, так и родителями обучающихся общеобразовательного класса; 

- повышает психологическую компетентность учителей, других 

специалистов, а также родителей; 



- проводит консультирование учителей и родителей учащихся. 

Социальный педагог На основе социально-педагогической диагностики: 

- выявляет потребности обучающегося и его семьи в сфере 

социальной поддержки,  

- определяет направления помощи в адаптации обучающегося в 

школе,   

- устанавливает взаимодействие с учреждениями – партнерами в 

области социальной поддержки (Служба социальной защиты 

населения, органы опеки и др.), общественными организациями, 

защищающими права детей, учреждениями дополнительного 

образования, 

-  оказывает помощь родителям обучающегося с ОВЗ в адаптации в 

школьном сообществе, в среде других родителей. 

Учитель – логопед - устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого 

нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы 

коррекционно-логопедического обучения детей, нуждающихся в 

логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений устной и письменной речи учащихся (с использованием 

программного материала учебных дисциплин гуманитарного цикла); 

- совместно с учителями, учителем-дефектологом, классным 

руководителем проводит работу, основной целью которой является 

соблюдение в классе правильного речевого режима, обогащение и 

систематизация словарного запаса учащихся в соответствии с 

учебными предметами, развитие коммуникативных умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с 

учителями и родителями учащихся. 

Классный руководитель  - непосредственное сопровождение обучающихся с ОВЗ в течение 

учебного, дня – на фронтальных и (если есть необходимость) 

индивидуальных занятиях, во время перемены, выполнения тех или 

иных режимных моментов, 

- помощь  обучающимся,  их  родителям, учителю и другим 

участникам образовательного процесса  в  адаптации  в  новой  

среде, формировании  учебных  навыков,  навыков адаптивного 

поведения. 



Обучающиеся  Перевод детей на обучение по АООП в общеобразовательном  

учреждении осуществляется  на  основании  заключения ПМПК, 

содержащего рекомендации по выбору образовательной  программы.   

Родители  Перевод детей на обучение по АООП только с согласия родителей 

(законных представителей). Совместное участие родителей и детей 

во внеклассных  и  учебных  мероприятиях. Участие в  обучающих 

семинарах и тренингах для родителей. 

Рефлексивно-оценочный компонент 

 Для эффективного управления процессом внедрения и развития инклюзивного образования 

необходимо понимать и объективно оценивать складывающиеся в нём проблемы и тенденции. Оценка 

качества инклюзивного процесса в системе образования требует разработки комплекса рефлексивно – 

аналитических, диагностических и мониторинговых мероприятий, с целью отслеживания динамики 

психологических параметров процесса инклюзии в общеобразовательном учреждении и в системе в 

целом.  

Параметр Критерии Показатель 

Условия для получения 

доступного образования и 

успешной социализации для 

детей с различными 

образовательными 

возможностями и 

потребностями 

Нормативно-правовая 

база (НПБ) 

Соответствие НПБ действующему 

законодательству 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Соответствие АООП, УМК и 

рабочих программ ФГОС ОВЗ 

Доступная среда, 

материально – 

техническое обеспечение 

Повышение категорирования 

объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ)  в 

соответствии с Паспортом 

доступности 

Кадровое обеспечение  Увеличение доли специалистов, 

соответствующих 

профессиональному стандарту  

Комплексное психолого- 

медико-педагогическое 

сопровождение  

Повышение эффективности 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ (отсутствие 

обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей), 

исполнение рекомендаций ПМПк) 

Информационное Размещение информации на сайте 



пространство, 

обеспечивающее 

инклюзивное образование 

ОО, сетевое взаимодействие  

Оценка реализации 

инклюзивного 

образования 

Удовлетворённость родителей 

(законных представителей) 

качеством созданных условий 

Овладение обучающимися с 

ОВЗ   учебной деятельностью, 

обеспечивающей 

формирование жизненных 

компетенций 

Привлечение детей в 

жизнедеятельность класса 

и школы   

100% участие обучающихся с ОВЗ в 

классных и общешкольных 

мероприятиях 

Общая степень адаптации 

обучающихся с ОВЗ в 

школьном коллективе и 

дальнейшее 

самоопределение  

Положительная динамика 

адаптации (учебной, социальной, 

эмоциональной) 

Достижение планируемых 

результатов освоения АООП  с 

учётом их особых 

образовательных 

потребностей 

Освоение АООП 100% обучающихся, освоивших 

АООП; отсутствие обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) 

Выявление и развитие 

возможностей и способностей 

обучающихся с ОВЗ  

Возможность получения 

дополнительного 

образования 

100% включенность обучающихся с 

ОВЗ в систему дополнительного 

образования  

Индивидуальные 

особенности и 

возможности 

Повышение доли участников в 

муниципальных, зональных и 

региональных  мероприятиях 

(творческих конкурсах, социальных 

проектах,  спортивных 

соревнованиях и др.)  

 

 

 


