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Одной из перспективных задач развития системы образования является 

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования детей, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечения их социализации. 

С каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. В настоящее 

время детям с ОВЗ необязательно обучаться в специальных учреждениях, 

наоборот, получить качественное образование и адаптироваться к жизни 

они могут в обычной общеобразовательной школе,  с обычными  

здоровыми  детьми.  

Инклюзивное образование – это обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современных общеобразовательных 

учреждениях совместно со здоровыми детьми или в специально созданных 

классах. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях, расположенных по месту 

жительства ребенка и его родителей, создает условия для их проживания и 

воспитания в семье, обеспечивает  возможности постоянного общения со 

сверстниками, способствует формированию в обществе позитивного 

отношения к детям с особыми ограничениями. 

 

Актуализация проблемы 

 

• дети с проблемами здоровья часто оказываются изолированными от 

своих здоровых сверстников, 

• каждый ребёнок, вне зависимости от состояния своего здоровья, имеет 

право жить в семье,  обучаться среди сверстников в обычных 

общеобразовательных школах по месту жительства, 

• решение проблемы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  - создание инклюзивного пространства 

общеобразовательного учреждения. 

 

Дополнительные основания для инициации проекта 

 

• В МБОУ «Малыгинская СОШ» обучается 454 ученика, из низ 17 – дети 

с ОВЗ, что составляет 3,7% от всех школьников.  

• Не все родители готовы сделать выбор в пользу спецшколы или 

интерната.   

• Обучаться далеко от дома по очной форме нелегко даже для здорового 

ребёнка. Тем более это трудно психологически для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

    

Цель проекта 



 

Создать нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, 

материально-технические условия, необходимые для организации 

инклюзивного образования. 

 

Задачи проекта 

 

1. Разработать модель инклюзивного пространства,  обеспечивающего 

толерантное отношение ко всем участникам образовательного процесса и 

особые образовательные потребности каждого ребенка. 

 2.  Создать методический банк по работе с детьми особых образовательных 

потребностей. 

3. Подготовить педагогов школы  к работе в инклюзивном пространстве. 

4. Разработать программу просвещения родителей школы с целью принятия 

особенностей инклюзивного пространства.  

 5. Обеспечить материально-техническую составляющую инклюзивного 

пространства школы. 

 6.  Разработать серию классных часов по формированию ценностного 

отношения к детям с особыми образовательными потребностями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель инклюзивного пространства 

 



 

План контрольных событий проекта 

 
N п/п  Наименование задачи/контрольного события  Ответственный исполнитель  Дата решения 

задачи/наступления 

контрольного 

события  

1  Организационно-управленческое обеспечение  

1.1  

Создание рабочей группы по разработке модели инклюзивного 

пространства, обеспечивающего толерантное отношение ко всем 

участникам образовательного процесса и особые образовательные 

потребности каждого ребенка  

Директор, зам. директора по УВР и 

ВР  

Сентябрь 2021г.  

1.2  
Обеспечение нормативно-правовой базы реализации проекта по 

инклюзивному пространству школы  

Директор  Сентябрь-ноябрь 

2021г.  

1.3  
Создание рабочей группы по разработке программы просвещения 

родителей  с целью принятия особенностей инклюзивного пространства 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР  

Сентябрь 2021г.  

1.4  

Создание рабочей группы по разработке серии классных часов по 

формированию ценностного отношения к детям с особыми 

образовательными возможностями  

Зам. директора по ВР  

Педагог - организатор  

Сентябрь – октябрь 

2021 г.  

2  Финансовое обеспечение  

2.1  
Совершенствование системы стимулирования деятельности педагогов и 

узких специалистов, работающих с детьми с ОВЗ  

Директор, комиссия по СФОТ  В течение срока 

реализации проекта  

3  Кадровое обеспечение  

3.1  
 Повышение квалификации педагогов школы  по интегрированному 

обучению.  

Зам. директора по УВР  В течение срока 

реализации проекта 

3.2 

Создание системы научно – методического сопровождения педагогов:  

 проведение обучающих (стартовых) и тематических семинаров по 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ;  

 проведение мастер-классов по организации коррекционно-

образовательной деятельности в условиях инклюзивного 

Зам. директора по УВР 

Педагог - психолог  

Сентябрь 2021 – май 

2022  



образования; 

 участие в  научно – практических семинарах, конференциях, 

круглых столах  по проблеме организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ; 

 изучение опыта работы других общеобразовательных учреждений 

по организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

4  Методическое обеспечение   

4.1  
Разработка и реализация практико-ориентированных программ по 

обучению и воспитанию детей с ОВЗ  

Директор, члены рабочей группы  В течение периода 

реализации  проекта  

4.2  

Совершенствование содержания и технологий образования детей с ОВЗ  Зам. директора по УВР 

руководители ШМО  

В течение периода 

реализации проекта  

5  
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

5.1  
Приобретение учебного оборудования.  Директор, зам. директора по АХЧ  Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021  

5.2  
Обеспечение учебниками, методическими и дидактическими пособиями 

по реализации программ АОП и АООП  

Директор, библиотекарь  

6  
Информационное обеспечение  

6.1  

Создание раздела об инклюзивном обучении детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов на школьном сайте, размещение публикаций по данному опыту 

работы  на школьном сайте  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ИКТ  

В течение периода 

реализации проекта  

8  Создание толерантной среды  

8.1  

Анкетирование участников образовательного процесса с целью 

проведения анализа их отношения к совместному обучению детей с 

ОВЗ и нормально развивающихся сверстников  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор  

октябрь-декабрь 

2021г.  



8.2  

Мониторинг результатов работы по формированию толерантности в 

образовательной среде и взаимодействия участников проекта в 

условиях инклюзивного образования  

зам. директора по ВР  В течение времени 

реализации проекта  

8.3  

Участие и проведение детских мероприятий: акция милосердия, 

конкурсы творческих работ «Образование без барьеров». Конкурс 

рисунков «Сделай мир добрее». Проведение классных часов по 

формированию ценностного отношения к детям с ОВЗ  

педагог – организатор 

Классные руководители  

В течение времени 

реализации проекта  

8.4  

 Организация работы родительского просвещения по вопросу 

специфики отношений в детском коллективе в условиях 

инклюзивного пространства  

зам. директора по ВР  В течение времени 

реализации проекта  

8.5  

Психологические тренинги с участниками образовательного 

процесса  по формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ:  

с родителями;  

педагогами школы;  

обучающимися школы  

педагог - психолог  В течение времени 

реализации проекта  

8.6  

Включение всех детей с ОВЗ в проведение воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивных мероприятий.  

педагог - организатор  В течение времени 

реализации проекта  

9  Совершенствование системы оказания помощи семьям детей с ОВЗ  

9.1  
 Организация обучения родителей методикам и технологиям 

коррекционно-реабилитационной работы с  детьми ОВЗ  

педагог-психолог  В течение времени 

реализации проекта  

9.2  

Организация и проведение родительских собраний, в том числе с 

отделом социальной защиты населения по вопросам инклюзии  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

В течение времени 

реализации проекта  

9.3  

 Организация и проведение круглых столов  по вопросам охраны 

здоровья, правового просвещения в вопросах инклюзивного образования  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

В течение времени 

реализации проекта  

9.4  

 Родительские мастер-классы (обмен опытом по вопросам адаптации 

детей с ОВЗ в образовательной среде)  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

В течение времени 

реализации проекта  

 



Ожидаемые результаты, критерии и показатели успеха 

 

Ожидаемые результаты  Критерии оценки  Показатели оценки  

1.Создание единой 

психологически комфортной 

образовательной среды для детей 

с разными возможностями  

  

1.1.      Описание особенностей образовательной 

среды. 

 1.2.        Сформирована нормативно-правовая и 

учебно-методическая базы. 

 1.3.  Создан благоприятный микроклимат в ОО. 

 1.4.Стабильные показатели набора учащихся 

школы. 

 1.5.Факты научно-методического сотрудничества 

школы с учреждениями и центрами.  

· Размещение информации на сайте 

школы  

 · Комплект нормативно-правовых и 

учебно-методических материалов 

 · Анкетирование участников 

образовательного процесса 

 · Приказы о списочном составе 

учащихся школы 

 · Планы учебно-методической 

работы школы 

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 

классе и в школе  

·  Документация психолого-

педагогической службы 

· Тесты  

· Наблюдение 

3.Повышение профессионального 

уровня и компетентности 

педагогов  в области 

инклюзивного образования 

   

3.1.Увеличение числа педагогов высшей 

квалификационной категории 

3.2. Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по теме проекте 

3.3.Участие педагогов в управлении школой  

· Приказ ДО  

  

 · Свидетельства о курсах 

повышение квалификации 

 · Протоколы заседаний Совета 

школы, педагогического совета 

· Анкетирование педагогов 



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 

·  Протоколы родительских 

собраний 

 · Протоколы заседаний совета 

школы  

· Анкетирование родителей 

5.Разработка серии научно-

практических семинаров по теме 

проекта 

5.1. Проведение семинаров по плану и запросу 

УО  

 5.2.Высокий уровень удовлетворенности 

профессионального сообщества проведенными 

семинарами. 

  

· Календарный план проведения 

научно-практических семинаров. 

· Методические разработки 

проведения семинаров (публикация) 

· Заявки на проведение семинаров 

· Отзывы участников семинаров 

 

Риски при реализации проекта 

 

Риски  Способы преодоления  

1.  Психологическая неготовность родителей здоровых 

детей, которые далеко не всегда однозначно положительно 

относятся к практике совместного обучения их детей и 

детей с ОВЗ.    

1.  Информационно-просветительская работа; 

психологические тренинги. 

2.  Психологическая неготовность здоровых детей к 

совместному обучению детей с ОВЗ 

2.  Информационно-просветительская работа среди 

обучающихся по правовой и морально – нравственной 

тематики, тренинги  

3.  Неготовность общества к идеям инклюзивного 

образования 

3.  Информирование общественности через СМИ, открытые 

мероприятия 

4. Инерция и непонимание педагогами сути инклюзивного 

образования.  

4. Проведение инфомационно – разъяснительной работы 

среди педагогов  

5. Недостаточная подготовленность педагогических кадров 

по инклюзивному образованию.  

5. Прохождение курсов профессиональной переподготовки, 

курсов повышения квалификации.  



6. Недостаточность материально-технической базы 

инклюзивного образования.  

6. Привлечение социальных партнеров, спонсоров  

 

Ресурсы реализации проекта 

 

• Кадровый – создание команды, способной решать поставленные задачи и работать на результат (директор, зам. 

директоа по УВР, зам. директора по ВР, учителя – предметники, преподающие в классах с детьми ОВЗ, учитель – 

логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог, социальный педагог и педагог – тьютор) 

• Нормативно – правовой – создание пакета нормативных документов 

• Социально – педагогический – организация психолого – педагогического сопровождения всех участников проекта 

• Методический – подготовка  программно – методических материалов 

• Информационный – пропаганда идей инклюзивного образования среди окружающего сообщества 

• Материально – технический – обеспечение комфортности и доступности образовательной среды 

• Финансовый – обеспечение финансирования проекта 

 

Практическая значимость результатов проекта 

 

1. Проведенная работа позволит детям с ОВЗ получить образование в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

2. Педагоги получат опыт работы с воспитанниками с ОВЗ. 

3. Общество получит полноценно развитых личностей из числа детей с ОВЗ, максимально социализированных. 

4. Обучение станет более доступным для детей, испытывающих проблемы в здоровье. 

5. Родители смогут быть активными участниками образовательного процесса. 

6. Учащиеся школы приобретут ценный опыт общения, участия в судьбе другого человека, сострадания и 

толерантного поведения, гуманного отношения к людям с недостатками развития и здоровья. 
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