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Аналитический отчѐт МБОУ «ЧСОШ № 1  с УИОП»  

в рамках проекта 

  «Создание условий для организации инклюзивного образования в 

образовательном учреждении» 

 

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив школы включился в 

региональный проект «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве». 

Цель данного проекта: создание модели инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Чернянская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Основные задачи проекта: 

Педагогические:  

1. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся с 

особыми образовательными потребностями в образовательный и 

воспитательный процесс.  

2. Разработка индивидуальных программ (образовательных маршрутов) для 

детей с особенностями в развитии.  

Социальные:  

1. Формирование активной поведенческой установки у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и у детей-инвалидов с целью утверждения их в 

обществе.  

2. Изменение отношения школьного сообщества к людям с ограниченными 

возможностями здоровья через вовлечение их в мероприятия, проводимые в 

школе.  

3. Развитие социального партнерства с организациями и учреждениями, 

защищающими права людей с ограниченными возможностями здоровья и 

принимающими активное участие в развитии инклюзивного образования.  

4. Получение и приобретение детьми, страдающими различными 

заболеваниями, знаний, умений и навыков, необходимых им для продолжения 

обучения, профессиональной ориентации и адаптации в обществе.  

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: 

1. Создание условий, обеспечивающих доступность образования для детей с 

ослабленным здоровьем, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учащихся  с образовательными потребностями. Усвоение учебных 

программ по предметам больными детьми на базовом уровне и выше. 

2. Создание системы комплексной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям с ослабленным здоровьем, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья, а также родителям, испытывающим 

трудности в воспитании и обучении детей в рамках муниципального 

образования для снижения уровня тревожности, приобретение 

коммуникативных навыков. 

3. Внедрение новых коррекционных педагогических технологий и программ 



работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами. 

4. Приобретение детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами навыков трудового 

обучения с целью дополнительного профессионального самоопределения.  

5. Разработка методических рекомендаций, обобщающих опыт развития 

инклюзивного образования в школе.  

6. Развитие привлекательного имиджа и конкурентоспособности школы в 

образовательном пространстве: сохранение (возможно увеличение) контингента 

обучающихся, привлечение внимания общественности, общественных 

организаций и спонсоров к проблеме обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Внедрение дистанционного образования для детей-инвалидов.  

8. Формирование в обществе толерантного отношения к людям с особыми 

образовательными потребностями, получающими инклюзивное образование.  

9. Создание инклюзивного образовательного пространства в учреждении. 

10. Создание модели инклюзивного образования. 

Риски: 

1. Инерция и  непонимание педагогами  сути инклюзивного образования. 

2. Недостаточная подготовленность педагогических кадров по инклюзивному 

образованию. 

3. Недостаточность специализированного оборудования для инклюзивного 

образования. 

4. Отсутствие локальных актов инклюзивного образования. 

5. Недостаточная психологическая готовность родителей к обучению детей в 

режиме инклюзивного образования. 

   Данный проект позволит удовлетворить потребности общества в 

инклюзивном образовании путем включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную среду общеобразовательной 

школы. В результате реализации проекта педагоги  школы освоят технологию  

обучения детей с особыми образовательными потребностями. Законные 

представители ребенка получат возможность обучения своих детей в 

общеобразовательной школе по индивидуальной траектории обучения, 

успешной их социализации. Учащиеся школы получат социальный опыт 

толерантного поведения, гуманного отношения к личности. 

Срок реализации проекта: 2011-2014год 

    Всего в проекте принимает участие 35учителей.  

 Образовательный ценз учителей выглядит следующим образом: 

с высшим образованием – 34человек/97% 

со средним специальным образованием- 1человека/3% 

с высшей категорией -17человек/48% 

с I категорией -18человек /52% 

  Курсовую подготовку в Московском  городском психолого – педагогическом  

университете по программе «Механизмы реализации индивидуальной 

программы реабилитации ребенка и инвалида в части получения детьми- 

инвалидами образования  в обычных общеобразовательных учреждениях» 



обучения прошли 2 человека/6%. 

С целью повышения квалификации педагогов по работе с детьми, 

обучающимися инклюзивно, спланировали обучающие семинары. Совместно с 

филиалом Областного центра диагностики и консультирования, 

администрацией школы провели обучение педагогов школы технологиям 

работы с детьми, имеющими ограничения здоровья. На семинаре в форме ОДИ 

(организационно - деятельностная игра) учителя проектировали образ новой 

школы – школы для всех и для каждого. Кроме того, для учителей разработаны 

методические требования к созданию условий для включения ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду. Разработаны рекомендации к составлению 

индивидуальных образовательных программ и учету ЗУН обучающихся из 

числа детей с ОВЗ по таким заболеваниям, как ЗПР, специфические 

расстройства развития речи и языка. Педагоги, осуществляющие 

индивидуальное обучение, пользуются данными рекомендациями в своей 

практике. 

Из общего количества обучающихся школы, проектом охвачены 46 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Из них: 

- доля детей, охваченных психологическим сопровождением – 46 человек/100% 

- логопедическим-15 человек/37% 

- педагогическим- 46 человек/100% 

- социальным- 46 человек/100% 

- разработан ИОМ- 46 человек/100% 

  Обучение детей проводится в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий. В учебный план, обучающихся 

по коррекционной программе инклюзивно, включены предметы 

коррекционного цикла, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Основным принципом организации образовательного процесса для детей 

данной категории является обеспечение щадящего режима проведения занятий, 

приближенного к домашним условиям. Продолжительность занятия 40 минут с 

5-7 минутным перерывом на физические паузы, развивающие минуты.  

 Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. По состоянию здоровья и желанию родителей ребѐнок обучается 

дома, но периодически (по расписанию) посещает уроки трудового обучения, 

музыки, физической культуры, изобразительного искусства, коррекционные 

занятия и занятия с логопедом в школе. Каждый учащийся школы проходит 

курсы терапии: массажа, физкультуры, лечебные упражнения на тренажерах в 

Комплексном центре помощи семье и детям и центральной районной больнице. 

 

     В течение I полугодия проводилась коррекционная работа с учащимися 

педагогом-психологом и учителем - логопедом.  



В школе создана программа коррекционной работы, которая направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального  и основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. В основе коррекционной работы лежит единство четырех 

функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является психолого – медико- педагогический консилиум (ПМПк).  

Школьный ПМПк решает следующие задачи:  

 выявление характера и причин отклонений в поведении и обучении 

школьников;  

 разработка программы учебно-воспитательных, коррекционно-развивающих 

и социальных мер для учащихся с ОВЗ;  

 определение путей и средств коррекционно-развивающей работы для 

педагогов, родителей.  

Вся работа Ш ПМПК строится с учетом следующих принципов:  

 комплексность изучения (тесное взаимодействие разных специалистов);  

 динамичность;  

 соблюдение интересов и индивидуальных психофизических особенностей 

ребѐнка.  

  В состав консилиума входят следующие специалисты: заместитель  директора 

по УВР, учитель - логопед, медицинский работник, педагог-психолог, 

социальный педагог, которые реализуют развивающую и коррекционную 

работу с детьми с ОВЗ. 

  Вся работа ШПМПк основана на нормативно-правовых документах и 

материалах по организации и проведению консилиума, а именно: приказ о 

создании ШПМПк, положение о ШПМПК, план работы на учебный год, 

журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк, договор между 

образовательным учреждением и родителями обучающегося ОУ о его 

психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении, протоколы 

заседаний ШПМПк. 

Исходя из намеченных целей, в образовательном учреждении проводятся 

следующие виды ШПМПк: первичные, плановые, внеплановые, 

заключительные. 

За I полугодие проведено 6 заседаний ШПМПк, на которых рассматривались 

следующие вопросы: определение образовательного маршрута для учащихся, 

формирование логопедических групп по результатам обследования учителем-

логопедом и педагогом-психологом, проблемы адаптации школьного обучения.  

    По результатам работы ШПМПк совместно с филиалом Областного центра 

диагностики и консультирования изменѐн образовательный маршрут 



учащемуся 6 класса. Готовится пакет документов на обучающихся, 

дублирующих 1 класс в связи с окончанием диагностического срока. 

Планирование и направление деятельности консилиума определяются согласно 

школьному годовому плану и плану работы методического совета, где 

отражаются значимые периоды развития и специфика работы образовательного 

учреждения.  

Направления деятельности консилиума:  

1. Психолого-педагогическая, социальная профилактическая работа и 

диагностика.  

2. Коррекционно-развивающая деятельность;  

3. Информационно-методическая работа;  

4. Экспертные виды работы;  

5. Консультационная работа.  
   По итогам консилиума решения заносятся в индивидуальные дневники 

сопровождения. Содержание данного «Дневника» достаточно информативно. 

Оно может явиться сигналом для проведения углубленного всестороннего 

обследования специалистами ШПМПк и предоставляет им полезные 

дополнительные материалы о ребенке. Контроль за реализацией 

индивидуальных траекторий, выработанных консилиумом, осуществляет 

классный руководитель. Родителям сообщается заключение в приемлемой для 

них форме. Как правило, это делает психолог. В то же время каждый 

специалист проводит консультации для родителей, даѐт рекомендации по 

обучению и воспитанию ребенка.  

  Таким образом, ШПМПк — это первая помощь ребенку в условиях 

учреждения, где он находится. Он  не только помогает ребенку и родителям, но 

и повышает профессиональный уровень самих педагогов, обеспечивая 

согласованность их действий при решении проблем ребенка, и в этом одно из 

важнейших предназначений ШПМПк. Он является средством координации 

работы всех специалистов, учителей, родителей, законных представителей. 

В школе большое внимание уделяется работе с родителями как участникам 

образовательного процесса: согласование с ними индивидуального 

образовательного маршрута и единой программы воспитания; формирование у 

родителей усилиями педагогического коллектива адекватной оценки 

возможности ребѐнка. Родительская общественность играет большую роль в 

успешном осуществлении экспериментальной работы. Прежде всего, это 

родители детей с особыми образовательными потребностями. Они стараются 

помогать школе, где учатся их дети, высказывают свои предложения по 

улучшению организации учебно-воспитательного процесса на родительских 

собраниях классов, на заседаниях родительского комитета школы, на 

административных совещаниях, вместе с учителями готовят класс, 

приспосабливая его к особому режиму работы. 

Инклюзия детей с нарушениями физического здоровья в общеобразовательные 

классы требует дополнительного тьюторского или педагогического 



сопровождения этих детей. 

Результатом обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах стало то, 

что все они  осваивают программу общеобразовательной школы, по итогам I 

полугодия обученность составляет 100%, успешность – 31%. Полностью 

адаптированы в ученическом коллективе, имеют друзей, одноклассники 

оказывают им посильную помощь в учебной и внеклассной деятельности. 

Таким образом, в школе созданы условия для реализации модели инклюзивного 

образования детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведѐнное анкетирование участников образовательного процесса с целью 

анализа их отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и нормально 

развивающихся сверстников, показало что, все участники образовательного 

процесса видят в совместном обучении в основном положительные стороны, 

как в отношении к детям с ограниченными возможностями здоровья, так и 

влиянию на их саморазвитие и развитие межличностных отношений. 

Большинство родителей детей – инвалидов отдают предпочтение обучению на 

дому и смешанной форме (на дому и в школе). Они в основном удовлетворены 

этими формами обучения, а также качеством знаний их детей.  

  Намечены мероприятия по воспитанию у обучающихся школы толерантного 

отношения, в числе которых запланирована неделя толерантности «Когда 

разница не важна».  

Для родителей организован лекторий, целью которого является оказание 

помощи, определяющей специфику отношений в коллективе в условиях 

инклюзивного образования. В октябре провели встречу в виде круглого стола, 

на которую пригласили родителей, классных руководителей, психолога, темой 

которого стали стереотипы, существующие в обществе в отношении людей с 

инвалидностью. Участники встречи пришли к общему заключению - 

необходимо формировать в обществе толерантное отношение к детям (к 

людям) с недостатками в физическом и психическом развитии, позволяющим 

не только сосуществовать, но и жить всем независимо от состояния здоровья. И 

начинать надо с классного коллектива, с младших школьников, включать всех 

детей с ОВЗ в проведение воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивных мероприятий. 

Разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения по инклюзивному обучению детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. – 02.09.2009 

2. Положение об инклюзивном обучении.- 26.09.2011 

3. Положение о стимулировании педагогических работников в 

образовательном учреждении (изменение от 12.10.11) 

Анализ организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ ЧСОШ № 1 доказывает актуальность и обоснованность реализации 

проекта « Создание условий для организации инклюзивного образования в 



образовательном учреждении». 

Инклюзия детей с ОВЗ в образовательное пространство школы, несомненно, 

скажется положительно на формировании толерантного поведения учащихся 

школы, будет способствовать развитию гуманной личности, способной к 

сопереживанию. 

 

Проблемы и перспективы реализации проекта: 

1. Отсутствие вариативности образовательных стандартов, препятствующей 

осуществлению инклюзивного образовательного процесса детей, 

находящихся «за пределами стандарта». 

2.  Недостаточность специализированного оборудования для инклюзивного 

образования (для детей с диагнозом ДЦП). 

3. Требуется курсовая подготовка учителям в рамках инклюзивного обучения. 

 

 

 

 

Директор школы                      Цуканова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


