
Аналитическая  записка о реализации модели инклюзивного образования  

в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

 

I. Формирование инклюзивной культуры общества 

1. Количество практик, мероприятий инклюзивной направленности освещено в СМИ 

(официальных сайтах ОО) с января по декабрь 2021г. 

 ссылка на размещённые мероприятия 

Официальный сайт В разделе «Новости» освещены такие мероприятия как  

- «Мастерская Деда Мороза» - http://xn---5-

6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--p1ai/2021/12/26/masterskaya-deda-

moroza-3/;  

- «Красноярье – моя любовь и гордость» - учащийся 8  класса стал 

победителем Краевого  конкурса проектов для детей с ОВЗ - 

http://xn---5-6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--

p1ai/2021/12/15/krasnoyare-moya-lyubov-i-gordost-3/; 

- акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» - http://xn---5-

6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--p1ai/2021/12/13/aktsiya-tri-p-

ponimaem-prinimaem-pomogaem/; 

- ранняя профориентация - посещение КГБПОУ «Техникум 

горных разработок имени В.П. Астафьева» - http://xn---5-

6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--p1ai/2021/12/10/rannyaya-

proforientatsiya/; 

- зональный тур краевых соревнований по баскетболу среди детей 

с ОВЗ в г. Зеленогорске в Доме спорта имени Д. Ф. Кудрина - 

http://xn---5-6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--

p1ai/2021/10/26/sorevnovaniya-po-basketbolu-3/; 

- день гражданской обороны - http://xn---5-

6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--p1ai/2021/10/06/den-grazhdanskoj-

oborony/; 

- районный конкурс рисунков «Мы голосуем за здоровый образ 

жизни» - http://xn---5-6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--

p1ai/2021/06/18/konkurs-risunkov-my-golosuem-za-zozh/; 

- проект «Весёлая клумба» - http://xn---5-

6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--p1ai/2021/06/11/konkursnyj-proekt-

veselaya-klumba/; 

- добровольческий отряд «Сокол» - http://xn---5-

6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--p1ai/2021/04/22/rebyata-s-dobrym-

serdtsem/. 
Газета «Голос времени» - 

 

2. Деятельность по организации школы и семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, в 2021 году 

была организована в рамках сопровождения реализации программ дополнительного 

образования в соответствии с рекомендациями ТПМПК. Были проведены групповые и 

индивидуальные консультации для родителей (законных представителей), 

информирование родителей   (законных представителей) через буклеты, памятки и общий 

родительский чат посредством мессенджера WhatsApp. 

3. Для привлечения педагогического ресурса семьи и повышения родительской 

компетентности предпринимаются такие меры как расширение знаний родителей 

(законных представителей) о проблемах общего психического развития детей; 

взаимодействие с субъектами системы профилактики (КДН и ЗП, КДН). 
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4. В 2021 году партнёрами по включению обучающихся с ОВЗ и их семей в культурно-

образовательное пространство стали МБУК «Малокамалинский СДК», Малокамалинская 

библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС Рыбинского района», школьное сообщество РДШ, а 

также МБУ «КЦСОН» Рыбинского района и  ТПМПК. 

5. Выводы по разделу: в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» имеются предпосылки для 

формирования инклюзивной культуры общества  

 

II. Создание универсальной безбарьерной среды 

1. Нозологические группы, для которых создана универсальная безбарьерная среда 

(разработаны и реализуются планы мероприятий («дорожные карты») по обеспечению 

доступности здания) 

Нозологическая группа Ссылка на официальном сайте 

Слабослышащие - 

Слабовидящие - 

ТНР - 

НОДА - 

Лёгкая степень умственной 

отсталости 

- План мероприятий («дорожная карта») 

http://xn---5-6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2017/06/maket-dor.-karty-plan-

meropriyatij.pdf 

- Паспорт доступности объекта (школа) 

http://xn---5-6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/03/Pasport-dostupnosti.pdf 

- Паспорт доступности объекта (детский сад) 

http://xn---5-6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2020/11/pasport-dostupnosti-detskij-sad-

Ulybka-M-Kam.pdf 

Умеренная степень умственной 

отсталости 

- 

 

2. В период с января по декабрь 2021 года новых специальных условий не создано. 

3. В МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» имеются специально оборудованные учебные 

кабинеты: кабинет СБО,  технологии (девочки), учебная мастерская по обработке 

древесины (мальчики),1 коррекционный класс, 1 кабинет информатики на 8 рабочих мест, 

кабинет социального педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога с сенсорной 

комнатой, 1 спортивная площадка, 1 спортивный зал, библиотека. 

4. В период с января по декабрь 2021 года оборудование для кабинетов не приобреталось. 

5. Выводы по разделу: в образовательной организации созданы специальные условия для 

организации обучения детей с ОВЗ в соответствии с указанными нозологиями.  

 

III. Обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ 

1. Численность обучающихся с ОВЗ по адаптированным программам начального общего 

образования на декабрь 2021 года 

Нозологическая группа Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Для глухих обучающихся - - - - 

Для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

- - - - 

Для слепых - - - - 

Для слабовидящих - - - - 
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Для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи 

- - - - 

Для обучающихся с задержкой 

психического развития 

- - - - 

Для обучающихся с 

расстройствами аутического 

спектра 

-  - - 

  

2. Численность обучающихся с ОВЗ по адаптированным программам основного общего 

образования на декабрь 2021 года 

Нозологическая группа Основное общее 

образование (5-9 классы) 

Среднее общее образование 

(10-11 классы) 

Для глухих обучающихся - - 

Для слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

- - 

Для слепых - - 

Для слабовидящих - - 
Для обучающихся с  

нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

- - 

Для обучающихся с 

расстройствами аутического 

спектра 

- - 

 

3. Численность обучающихся, проходящих обучение по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с умственной отсталостью на декабрь года 

Варианты АООП Количество обучающихся 

Вариант 1 4 

Вариант 2  

Другая АООП/АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью 

9 

 

4. Численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, которые по состоянию здоровья на 

декабрь 2021 года обучаются: 

- в очной форме – 13, из них на дому – 0 

- в очно - заочной форме – 0 

- на семейном обучении – 0 

5. Количество детей, вовлеченных в систему дополнительного образования на декабрь 2021 

года: 

- физкультурной направленности – 10  

- естественно - научной направленности – 0 

- художественной направленности – 3 

- туристко – краеведческой направленности – 0 

- социально – гуманитарной направленности – 0 

6. Ссылка на страницу сайта, где размещена модель инклюзивного образования 

http://xn---5-6kcaaab5dpdcedfdeull9c4i6f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/12/model-

inklyuzivnogo-obrazovaniya1.pdf 

7.Выводы по разделу: в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» обеспечена вариативность 

предоставления образования детям с ОВЗ  в соответствии с указанными нозологиями 
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IV. Создание условий для социализации и занятости детей с ОВЗ 

1. Доля (%) детей с ОВЗ 5-7 классов в общем количестве обучающихся 5-7 классов с ОВЗ и 

инвалидов, принявших участие в период с января по декабрь 2021 года 

В 

профориентационных 

занятиях внеурочной 

деятельности 

В 

специализированных 

(элективных) курсах 

профориентационной 

тематики 

В мероприятиях по 

профориентации 

Другое  

53  46 - 

 

2. Доля (%) детей с ОВЗ 8-11 классов в общем количестве обучающихся 8-11 классов с ОВЗ и 

инвалидов, принявших участие в период с января по декабрь 2021 года 

В 

профориентационных 

мероприятиях 

В 

профориентационной 

диагностике 

В 

профориентационной 

консультации и в 

психологическом 

профориентационном 

консультировании 

В 

профессиональных 

пробах 

Другое 

100 42 58 42 - 

 

3. Количество детей с ОВЗ, принявших участие в конкурсном движении 

профориентационной направленности в период с января по декабрь 2021 года 

На муниципальном уровне На региональном уровне На федеральном уровне 

- - - 

 

4. Реализация адаптированных программ профессионального обучения для обучающихся с 

ОВЗ в 2021 году 

Наименование программы Категория обучающихся, для 

которых предназначена 

программа 

профессионального обучения 

Наименование организации, 

на базе которой программа 

реализовалась в 2021 году 

- - - 

  

5. Организация сетевого взаимодействия образовательной организации при организации 

профессиональной ориентации детей с ОВЗ и инвалидностью в течение 2021 года 

Наименование организации, 

с которой встроено сетевое 

взаимодействие 

Предмет договора, 

взаимодействия 

Количество совместно 

проведённых мероприятий в 

2021 году 

- - - 

 

6. Выводы по разделу: в 2021 году МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» были созданы 

условия для социализации и занятости детей с ОВЗ на удовлетворительном уровне 

V.Совершенствование профессиональной компетентности руководителей, 

педагогических работников и специалистов сопровождения образовательной 

организации в условиях развития инклюзивного образования 

1. Общее количество специалистов, участвующих в сопровождении обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по состоянию на декабрь 2021 года 



Общее количество специалистов Всего человек Всего занимают ставок 

3 2,1 

По должностям специалистов Всего человек Всего занимают ставок 

1. Учителя-дефектологи 1 1 

Из них: сурдопедагоги   

тифлопедагоги   

олигофренопедагоги   

2. Учителя-логопеды 1 0,5 

3. Педагоги-психологи 1 0,6 

4. Тьютеры   

5. Ассистенты (помощники)   

6. Другое    

 

2. Обеспеченность ОО кадрами при создании условий для организации лечебно-

восстановительной работы, организации образовательной деятельности, и коррекционных 

занятий с учётом особенностей обучающихся по состоянию на декабрь 2021 года (в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования») 

По должности специалистов Количество 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специалистах 

Обеспеченность 

кадрами  

(по факту), % 

Потребность 

(недостаток)  

в кадрах, % 

1. Учителя-дефектологи 13 100  

Из них: сурдопедагоги    

тифлопедагоги    

олигофренопедагоги    

2. Учителя-логопеды 6 100  

3. Педагоги-психологи 13 100  

4. Тьютеры    

5. Ассистенты (помощники)    

 

3. Повышение профессионального мастерства руководителей и педагогических работников  

По должности специалистов Тема курсов повышения квалификации 

1. Учителя-дефектологи «Организация деятельности педагога-дефектолога с детьми 

с интеллектуальными нарушениями» 

2. Учителя начальных классов «Реализация ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3. Учителя основной школы - «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные программы»; 

- «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

 



4. Изменения в деятельности руководителей, педагогов, специалистов сопровождения в 

результате повышения квалификации: внесение изменений в локальные акты ОО, 

корректировка АООП, внесение изменений в систему сопровождения и развития детей с 

ОВЗ 

5. Выводы по разделу: в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» ведется работа по 

совершенствованию профессиональной компетентности руководителей, педагогических 

работников и специалистов сопровождения образовательной организации в условиях 

развития инклюзивного образования 

 

 

ДиректорМБОУ «Малокамалинская ООш № 5»: _______Волокитина Е.И. 


