
Аналитическая записка о реализации модели инклюзивного образования 

в МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

 
I. Формирование инклюзивной культуры общества 

1. Количество  практик, мероприятий  инклюзивной направленности освещено  в СМИ (на официальном 

сайте ОО) с января по декабрь 2021 г. 

 Ссылка на размещенные мероприятия 

Официальный сайт http://успенская-школа6.рыбобр.рф/category/novosti/  В разделе новости 

освещены такие мероприятия  и акции как «Всероссийская сетевая акция 

«Светлячки памяти» - http://успенская-школа6.рыбобр.рф/vserossijskaya-

setevaya-aktsiya-svetlyachki-pamyati/ , акция «Новогодние окна» 

http://успенская-школа6.рыбобр.рф/novogodnie-okna/ , Международный день 

объятий, Окна Победы, конкурс рисунков «Моя конституция», мероприятия, 

посвященные Дню учителя, Дню матери, дню пожилых людей, праздник 

осени, неделя безопасности, «Безопасное колесо», мероприятия летней 

оздоровительной площадки, экологический субботник, акция «3 П» 

http://успенская-школа6.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-ponimaem-prinimaem-

pomogaem/ , где обучающиеся с ОВЗ наравне со всеми обучающимися 

активно принимают участие. 

http://успенская-школа6.рыбобр.рф/na-zashhite-mira/ - «На защите мира» 

http://успенская-школа6.рыбобр.рф/sorevnovaniya-po-lyzhnym-gonkam/ 

Лыжные соревнования 

http://успенская-школа6.рыбобр.рф/vserossijskaya-aktsiya-posvyashhyonnaya-

dnyu-zashhitnika-otechestva-2/ - 23 февраля 

Газета «Голос времени» - 

 

2. Деятельность по организации сотрудничества школы и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ в 2021 

году была организована в рамках сопровождения реализации индивидуальных программ реабилитации;  

сопровождения реализации программ дополнительного образования в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК;  создание условий для получения качественного и доступного образования в соответствии с 

ИПР. Были использовании традиционные формы, такие как родительские собрания, индивидуальное и 

групповое консультирование, анкетирование, информирование родителей через буклеты и памятки, 

участие родителей в классных мероприятиях совместно с детьми и т.д. Также были опробованы новые 

формы работы, такие  как практикум (тренинг) для взрослых «Что делать родителям, если у ребенка с 

ОВЗ появились трудности в поведении», «Почему так важно читать детям?». 

3. Для привлечения педагогического ресурса семьи и повышения родительской компетентности в школе 

предпринимаются следующие меры: 

- расширение знаний родителей по проблемам общего психического развития детей; 

- знакомство родителей с приемами и методами работы; 

-участие родителей практикумах (тренингах); 

- участие в наблюдениях за динамикой развития ребенка в процессе коррекционно-обучающего 

взаимодействия со специалистами; 

4. Идея инклюзии основана на понимании, что лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалиды имеют полное право быть включенными в социум . В 2021 году партнерами по включению 

обучающихся с ОВЗ и их семей в культурно образовательное пространство стали МБУК «Успенский СДК»,  

Успенская библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС Рыбинского района», школьные сообщества РДШ и 

ЮНАРМИЯ, которые принимали участие в организации и проведении акций и мероприятий, организовывали 

выставки детских и детско-родительских работ. Также партнерами являются МБУ «КЦСОН» Рыбинского 

района и ТМПК, которые всегда готовы проконсультировать родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

Выводы:  В ОО имеются предпосылки для формирования инклюзивной культуры общества. 

 

II. Создание универсальной безбарьерной среды 

1. Нозологические группы, для которых создана универсальная безбарьерная среда  

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

здания) 

Нозологическая группа  

Слабослышащие  

Слабовидящие  

ТНР  

НОДА  

Легкая степень УО реализуются план мероприятий («дорожная карта») 

http://успенская-школа6.рыбобр.рф/sveden/ovz/ 

http://успенская-школа6.рыбобр.рф/category/novosti/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/vserossijskaya-setevaya-aktsiya-svetlyachki-pamyati/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/vserossijskaya-setevaya-aktsiya-svetlyachki-pamyati/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/novogodnie-okna/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/na-zashhite-mira/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/sorevnovaniya-po-lyzhnym-gonkam/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/vserossijskaya-aktsiya-posvyashhyonnaya-dnyu-zashhitnika-otechestva-2/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/vserossijskaya-aktsiya-posvyashhyonnaya-dnyu-zashhitnika-otechestva-2/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/sveden/ovz/


Паспорт доступности объекта - http://успенская-

школа6.рыбобр.рф/wp-

content/uploads/2020/11/pasport_dostupnosti2021_compressed-

1.pdf 

Умеренная степень УО реализуются план мероприятий («дорожная карта») 

http://успенская-школа6.рыбобр.рф/sveden/ovz/ 

Паспорт доступности объекта - http://успенская-

школа6.рыбобр.рф/wp-

content/uploads/2020/11/pasport_dostupnosti2021_compressed-

1.pdf  

 

 

3. Какие условия и для каких нозологических групп созданы в период с января по декабрь 2021 года  

- для людей с слабовидящих- установлена  вывеска школы  со шрифтом Брайля,  сигнальные знаки; 

 

4. Кабинеты специалистов, имеющихся в ОО 

№ Помещение Характеристика 

1 Помещения для работы 

медицинского работника 

Кабинет амбулаторного приема, 1 шт. – 9 м2., доступен для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2 Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий – доступны для 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Учебные кабинеты для групповых занятий -кабинет технологии, 1 

шт. – 48,0 м2 - спортивный зал, 1 шт. – 160 м2 - кабинет СБО, 1 

шт. – 48,0 м2 5. Учебные кабинеты для индивидуальных занятий - 

кабинет педагога-психолога, 1 шт. – 9 м2 - кабинет учителя- 

дефектолога, 1шт. – 48,0 м2 

3 Библиотека 1 шт. – 35,0 м2 

4 Кабинет педагога-психолога 

1 

Площадь Оснащенность   9м2   Дидактический,   наглядный,   

игровой 

материал, настольные игры. 

5 Сенсорная комната 1 м2 Сенсорное оборудование : Фибероптический модуль 

«Солнышко», сухой бассейн, сухой душ из атласных ленточек, 

кресло –груша, проектор настольный «Лунный свет», арома 

лампа, сенсорная дорожка. 

6 Кабинет учителя- 

дефектолога 

9м2 Дидактический, наглядный, игровой материал, настольные 

игры. 

7 Кабинет ручного труда Наглядный материал, наборы муляжей, конструкторы, 

дидактический материал. Кабинет социальнобытовой 

ориентировки 1 50,1 м2 Утюг, гладильная доска, стиральная 

машинка, холодильник, чайник, микроволновая печь, плита 

электрическая, кухонный гарнитур, стенка, набор мягкой мебели, 

наглядный материал, зеркало, наборы кухонной и столовой 

посуды. Швейные машины:машина Janome – 4шт утюги, доски 

гладильные, макеты, дидактический материал, манекен учебный, 

зеркало. 

8 Мастерская столярная 1 13. м2 Сверлильный станок -2шт. , фрезерный станок1шт., рейсмусовый 

станок- 1шт, токарный станок6шт., кругопильно-фуговальный 

станок3шт.,электролобзик-3шт.,электрорубанок—2шт., 

электродрель- 1шт., электропылесос-1шт., электроточило- 2шт., 

верстак- 6шт, электровыжигатель- 3шт.,столярные инструменты: 

молотки, рубанки, рашпили, ножовки, стамески, наглядные 

плакаты. 

9 Кабинет учителя- 

дефектолога 

9м2 Дидактический, наглядный, игровой материал, настольные 

игры. 

10 Кабинет социального 

педагога 

9м2 Дидактический, наглядный, игровой материал 

5. Какое оборудование приобретено для кабинетов в период с января по декабрь 2021 года: 

-раздаточные материалы для дефектолога, логопеда; 

-спортивный инвентарь; 

- оборудование в кабинет СБО. 
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http://успенская-школа6.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2020/11/pasport_dostupnosti2021_compressed-1.pdf
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/sveden/ovz/
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2020/11/pasport_dostupnosti2021_compressed-1.pdf
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2020/11/pasport_dostupnosti2021_compressed-1.pdf
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2020/11/pasport_dostupnosti2021_compressed-1.pdf
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2020/11/pasport_dostupnosti2021_compressed-1.pdf


Выводы: 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     

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи     

Для обучающихся с задержкой психического 

развития 

9    

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 тяжелыми 

нарушениями речи 

- - 

Для обучающихся с задержкой 

психического развития 

- - 

Для обучающихся с 

расстройствами аутического 

спектра 

- - 

 

3. Численность обучающихся, проходящих обучение по адаптированным образовательным программам 

для обучающихся с умственной отсталостью на декабрь 2021 года  

Варианты АООП Количество обучающихся 

Вариант 1 3 

Вариант 2  

Другая АООП/АОП для обучающихся с умственной отсталостью 4 

4. Численность обучающихся  с ОВЗ и инвалидностью, которые по состоянию здоровья на декабрь 2021 

года обучаются: 

- в очной форме - 1 

из них на дому - 1 

- 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 – 0 

- туристско-краеведческой направленности – 2 

- социально-гуманитарной направленности – 0  

 

6. Ссылка на страницу сайта, где размещена модель инклюзивного образования: http://успенская-

школа6.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2022/02/model-inklyuzivnogo-obrazovaniya-Uspenka.pdf  

 

Выводы:  Вариативность предоставления образования детям с ОВЗ реализуется в полном объеме, согласно 

имеющимся нозологиям обучающихся. 

 

IV. Создание условий для социализации и  занятости детей с ОВЗ 

 

http://успенская-школа6.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2022/02/model-inklyuzivnogo-obrazovaniya-Uspenka.pdf
http://успенская-школа6.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2022/02/model-inklyuzivnogo-obrazovaniya-Uspenka.pdf


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 

100% - 100% 100% 

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 профориента- 

ционных 

мероприятиях 

В профориента- 

ционной 

диагностике 

В профориента- 

ционной 

консультации и в 

психологическом 

профориента- 

ционном 

консультировании 

В 

профессиональных 

пробах 

Другое 

50% 50% 50% - - 

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.Укажите наименование адаптированных программ профессионального обучения для обучающихся с ОВЗ и 

учреждение, на базе которого реализовалась данная программа в 2021 году: 

Наименование программы Категория обучающихся, для 

которых предназначена 

программа профессионального 

обучения 

Наименование организации, на 

базе которой программа 

реализовалась в 2021 году  

- - - 

5.Укажите, с кем выстроено сетевое взаимодействие образовательных организаций при организации 

профессиональной ориентации детей с ОВЗ и инвалидностью, предмет их договора, количество мероприятий, 

проведенных совместно с партнерами в течение 2021 года: 

Наименование организации, с которой встроено 

сетевое взаимодействие 

Предмет 

договора/взаимодействия 

Количество совместно 

проведенных 

мероприятий в 2021 

году 

- - - 

 

Выводы:  В 2021 году школой 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 г. 

 

Общее количество специалистов Всего человек: Всего занимают ставок: 

  

По должностям специалистов: Всего человек: Всего занимают ставок: 

1. Учителя-дефектологи 2 1,25 

Из них: сурдопедагоги   

Тифлопедагоги   

олигофренопедагоги  1  

2. Учителя-логопеды 1 0,5 

3. Педагоги-психологи 1 0,7 

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 учетом особенностей  



обучающихся по состоянию на декабрь 2021 (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 должностям специалистов: Количество 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специалистах 

Обеспеченность 

кадрами (по факту) % 

Потребность 

(недостаток) 

 в кадрах % 

7. Учителя-дефектологи 13 100% - 

Из них: сурдопедагоги    

Тифлопедагоги    

олигофренопедагоги 13 100% - 

8. Учителя-логопеды 12 100% - 

9. Педагоги-психологи 17 100% - 

10. Тьютеры     

11. Ассистенты (помощники)    

 

3. Повышение профессионального мастерства руководителей и педагогических работников: 

С целью обеспечения качества образования обучающимся с ОВЗ и их психолого-педагогического 

сопровождения была проведении и проводится работа по повышению профессиональной квалификации 

педагогов школы 

По должностям специалисты: Тематика курсов повышения квалификации 

1. Учитель-дефектолог «Актуальные вопросы олигофренопедагогики при реализации 

ФГОС», 2021 г ФГОС образования для детей с ОВЗ в условиях 

образовательной и специальной (коррекционной) школы 

2. Учитель-логопед Профессиональная переподготовка «Учитель -логопед» 

3. Педагог-психолог «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 

4. Учителя начальных 

классов 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», «Актуализация познавательной деятельности младших 

школьников с ОВЗ как стратегия повышения успешности учебной 

деятельности». Организация обучения в детьми ОВЗ. 

 

 

5. Учителя основной школы Профессиональная переподготовка «Олигофренопедагогика», 

Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС, «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

 

4. Какие изменения произошли в деятельности руководителей, педагогов, специалистов сопровождения в 

результате повышения квалификации: Вносятся изменения в локальные нормативно-правовые акты 

ОО, регламентирующие организацию обучения и воспитания детей с ОВЗ, корректируются АООП. 

Вносятся изменения в системы сопровождения и развития детей с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 

ИРП.  

 
Выводы по разделу: В ОО ведется работа по совершенствованию профессиональной компетентности 

руководителей, педагогов, специалистов сопровождения в условиях инклюзивного образования. 
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