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Аналитическая записка МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

I. Формирование инклюзивной культуры общества 

1. Количество практик, мероприятий инклюзивной направленности освещено в СМИ 

(официальных сайтах ОО) с января по декабрь 2021: 

 

 ссылка на размещенные мероприятия 

Официальный сайт Акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-

ponimaem-prinimaem-pomogaem-2/ 

http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-

ponimaem-prinimaem-pomogaem/ 

http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/tri-p-trening-po-

formirovaniyu-kommunikativnyh-navykov/ 

http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/tri-p-ponimaem-

prinimaem-pomogaem-opishi-soseda/ 

http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/tri-p-ponimaem-

prinimaem-pomogaem-uchimsya-igraya/ 

http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/roditelskoe-

sobranie-na-temu-detskaya-agressiya/ 

Товарищеская встреча по «Пионерболу» среди детей с ОВЗ 

7-9  классов. 

http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-

ponimaem-prinimaem-pomogaem/ 

 

Газета «Голос времени» --- 

 

2. Изменение содержания деятельности по организации сотрудничества образовательных 

организаций и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ в 2021 году, было организовано в 

рамках: 

-традиционных форм 

-новых форм 

3. Перечислите меры, реализованные в ОО в период с января по декабрь 2021, по привлечению    

педагогического ресурса семьи и повышению родительской компетентности. 

           В нашей ОО используются традиционные и нетрадиционные формы общения с 

родителями, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы 

взаимодействия представлены: коллективными (родительские собрания), индивидуальными 

(беседа, консультация), наглядно-информационными: стенды, выставки детских работ, сайт 

ОО, мессенджеры. 

            Нетрадиционные формы общения с родителями построены по типу игр и направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к Школе, к 

детско-взрослому диалогу. 

http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem-2/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem-2/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/tri-p-trening-po-formirovaniyu-kommunikativnyh-navykov/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/tri-p-trening-po-formirovaniyu-kommunikativnyh-navykov/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem-opishi-soseda/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem-opishi-soseda/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem-uchimsya-igraya/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem-uchimsya-igraya/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/roditelskoe-sobranie-na-temu-detskaya-agressiya/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/roditelskoe-sobranie-na-temu-detskaya-agressiya/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem/
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/aktsiya-tri-p-ponimaem-prinimaem-pomogaem/
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             Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями отводится 

социологическим вопросам, анкетированию, тестированию родителей и педагогов. 

 

4. Изменение содержания деятельности по организации сотрудничества с партнерами по 

включению детей с ОВЗ и их семей в культурно-образовательное пространство  в рамках: 

-традиционных форм 

-новых форм 

 

5. Выводы по разделу: мы считаем, что  главное в инклюзивном образовании ребенка с ОВЗ— 

получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками.  Сегодня важно принятие 

ребенка с ОВЗ в среду обычных сверстников в общеобразовательном учреждении, обучение по 

адаптированным или индивидуальным образовательным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. Успешность социализации, введение в культуру, развитие социального 

опыта всех детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями является основным 

критерием эффективности инклюзивного образования нашего ОУ. 

 

 

II. Создание универсальной безбарьерной среды 

1. Для нозологических групп создана универсальная безбарьерная среда (разработаны и 

реализуются планы мероприятий («дорожные карты») по обеспечению доступности здания) 

 

Нозологическая группа + 

Слабослышащие  

Слабовидящие   

ТНР  

НОДА  

Легкая степень УО + 

Умеренная степень УО + 

 

2. Какие условия и для каких нозологических групп созданы в период с января по декабрь 

2021 года. 

Для обучающихся с ОВЗ в нашей школе созданы  специальные условия для получения 

образования: 

✓ специальные образовательные программы, методы обучения и воспитания;  

✓ специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы; 

✓ проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

✓ свободный доступ в здание школы. 
 

3. Кабинеты каких специалистов имеются в ОО. 

В школе имеются кабинеты: педагога-психолога; социального педагога; учителя-логопеда; 

дефектолога. 

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

Оборудование не приобреталось. 

5. Выводы по разделу:  в нашей школе создана безбарьерная среда для обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающая  возможности для полноценного развития и образования детей школьного возраста, в 

том числе детей с физическими, сенсорными, интеллектуальными и речевыми нарушениями, а 

именно: 

✓ создание условий, соответствующих психофизическим особенностям; 
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✓ обязательное проведения обследования детей на психолого-медико-

педагогическом консилиуме с разработкой индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения; 

✓ разработка коррекционно-развивающих, адаптированных общеобразовательных 

программ и программ реабилитации; 

✓ организацию индивидуальных и подгрупповых форм работы с детьми; 

✓ создание соответствующего методического обеспечения образовательного 

процесса; 

✓ повышение профессиональной квалификации педагогов и специалистов; 

✓ выстраивание партнерских отношений со всеми участниками образовательного 

процесса. 

 Коллектив ОУ применяет инновационные подходы к созданию специальных условий 

для получения образования и нового содержания развивающей предметно-

пространственной среды. 

  В коррекционно-образовательное пространство детей с ОВЗ включены учитель-

логопед, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог, медицинская сестра целью 

которых является реализация потенциальных возможностей каждого ребенка при 

обучении, воспитании, социальной адаптации во время нахождения в ОО. 

 

III. Обеспечение вариативности и предоставления образования детям с ОВЗ 

1. Численность обучающихся с ОВЗ по адаптированным программам начального общего 

образования на декабрь 2021: 

 

нозологическая группа Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Для глухих обучающихся 0    

Для слабослышащих и 

позднооглохших 

1    

Для слепых обучающихся 0    

Для слабовидящих обучающихся 0    

Для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

0    

Для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

0    

Для обучающихся с задержкой 

психического развития  

0    

Для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

0    

 

2. Численность обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным образовательным 

программам на декабрь 2021: 

 

нозологическая группа Основное общее 
образование  (5-9 

класс) 

Среднее общее 
образование  (10-11 

класс) 

Для глухих обучающихся 0  

Для слабослышащих и позднооглохших 1  

Для слепых обучающихся 0  

Для слабовидящих обучающихся 0  

Для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

0  

Для обучающихся с задержкой психического 0  
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развития  

Для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

0  

Другое (с обоснованием) 0  

 

3. Численность обучающихся, проходящих обучение по адаптированным образовательным 

основным программам для обучающихся с умственной отсталостью на декабрь 2021: 

 

Варианты АООП Количество обучающихся 

Вариант 1 0 

Вариант 2 0 

Другая АООП/АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью 

42 

 

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

2021года обучаются: 

– в очной форме - 42 

из них на дому - 3 

- в очно-заочной форме - 0 

- на семейной форме обучения – 0 

  3. Количество детей с ОВЗ, вовлечённых в систему дополнительного образования на декабрь 

2021: 

       - технической направленности –3 

      - физкультурно-спортивной направленности –4 

      - естественнонаучной направленности –0 

      - художественной направленности –7 

      - туристко-краеведческой направленности –0 

      - социально-гуманитарной направленности –6 

 

4. Ссылка на страницу сайта, где размещена модель инклюзивного образования: 

 

http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2021/04/Model-organizatsii-

inklyuzivnogo-obucheniya-detej-s-OVZ-i-detej-invalidov-MBOU-Novosolyanskaya-srednyaya-

obshheobrazovatelnaya-shkola-1.pdf 

 

5. Выводы по разделу: все обучающиеся с  ОВЗ обучаются по АООП НОО и ООО. В систему 

дополнительного образования вовлечены 48 % детей. 

 

IV. Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ 

 

1. Доля детей с ОВЗ и инвалидностью 5-7 классов, принявших участие в период с января по 

декабрь 2021 года: 

- в профориентационных занятиях внеурочной деятельности –100 %; 

- в специализированных (элективных) курсах профориентационной тематики- 0; 

- в мероприятиях по профориентации-100 % 

 

2. Доля обучающихся 8-9 классов с ОВЗЗ и инвалидов, принявших участие в период с января по 

декабрь  2021 года: 

http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2021/04/Model-organizatsii-inklyuzivnogo-obucheniya-detej-s-OVZ-i-detej-invalidov-MBOU-Novosolyanskaya-srednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-1.pdf
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2021/04/Model-organizatsii-inklyuzivnogo-obucheniya-detej-s-OVZ-i-detej-invalidov-MBOU-Novosolyanskaya-srednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-1.pdf
http://новосолянская-школа1.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2021/04/Model-organizatsii-inklyuzivnogo-obucheniya-detej-s-OVZ-i-detej-invalidov-MBOU-Novosolyanskaya-srednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-1.pdf
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      - в профориентационных мероприятиях –100 %; 

      - в профориентационной диагностике – 100 %; 

      - в профориентационной консультации и в психологическом профориентационном   

консультировании – 75 %; 

      - профессиональных пробах – 31 % 

 

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

направленности в период с января по декабрь 2021года: 

- на муниципальном уровне – 0 

-на региональном уровне – 1 

- на федеральном уровне –0 

 

4. Реализация адаптированных  программ профессионального обучения для обучающихся с 

ОВЗ: 

Наименование программы Категория обучающихся 

--- --- 

 

5. Организация сетевого взаимодействия при организации профессиональной ориентации детей 

с ОВЗ и инвалидностью: 

 

Наименование 

организации, с которой 

выстроено сетевое 

взаимодействие  

Предмет договора  Количество 

совместно 

проведенных 

мероприятий в 2021 

году 

КГБПОУ»Уярский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Профессиональная ориентация с 

обучающимися в рамках 

образовательно-

производстенного кластера 

1 

   

 

6. Выводы по разделу: в нашей ОО созданы условия для социализации и трудовой занятости 

детей с ОВЗ. Все обучающиеся принимает участие в общешкольных мероприятиях по 

профориентации, профориентационной диагностике и психологических 

профориентационных консультациях.  

  В коррекционном обучении особое место занимают уроки трудового обучения и уроки 

социальной жизни и СБО по самообслуживанию включает в себя соблюдение личной 

гигиены, организацию личной жизни и индивидуальной деятельности, формирование умений 

и навыков по их обеспечению.  

  Летом обучающиеся с ОВЗ работают на пришкольном участке (сельскохозяйственный труд), 

высаживают, выращенную рассаду цветов,  поливают и ухаживают  за растениями.  

  Обучающиеся нашей школы ежегодно участвуют в национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», принимают 

участие в профессиональном интенсиве «Перпектива» в рамках отраслевого 

образовательного кластера  КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум». 
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7. VI. 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 

4 3,95 

По должностям специалистов Всего (человек) Всего занимают 

ставок 

1. учителя-дефектологи 2 1 

Из них: сурдопедагоги   

              тифлопедагоги   

              олигофренопедагоги 1 1 

2. учителя-логопеды 1 1,75 

3. педагоги-психологи 1 1,2 

4. тьютеры   

5. ассистенты (помощники)   

6. другое (указать)   

 

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 года (в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №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 (%) 

1. учителя-дефектологи    

Из них: сурдопедагоги    

              тифлопедагоги    

              олигофренопедагоги    

2. учителя-логопеды    

3. педагоги-психологи    

4. тьютеры    

5. ассистенты (помощники)    

6. другое (указать)    

 

3. Повышение квалификации и профессионального мастерства руководителей и 

педагогических работников. 

Все педагоги и руководители своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

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

сопровождения в результате повышения квалификации. 

Повышение квалификации способствует профессиональному мастерству педагогов, 

методически компетентных и психологически грамотных в постоянно обновляющихся 
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условиях модернизации образования, улучшает практические навыки. В результате 

увеличиваются не только показатели по работе, но и общее развитие педагогов, растет 

культурный уровень, улучшает взаимодействие с обучающимися. 

 

5. Выводы по разделу: на сегодняшний день наша школа обеспечена кадрами, 

участвующих в сопровождении обучющихся с ОВЗ и инвалидностью (дети с ЛУ 

отсталостью (40 человек) и 2 слабослышащих обучающихся, которые имеют слуховой 

аппарат). Все педагоги и руководители своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. Сурдопедагог, тифлопедагог, тьютеры, ассистенты на сегодняшний день 

отсутствуют, т.к. нет обучающихся, нуждающихся в этих специалистах. 
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