


Методология работы 

 При организации инклюзивного обучения в нашей школе мы опираемся на 
идеи А.Г. Асмолова, который рассматривает образование как процесс, 
направленный на расширение возможностей компетентного выбора личностью 
жизненного пути. А также на труды ученого-психолога Л.С. Выготского, 
определяющий личную деятельность ученика, как основу учебно-воспитательного 
процесса. «Школа должна окутать ребенка тысячами социальных связей, которые 
помогли бы в выработке нравственного характера». 
 Методологическую основу модели инклюзивного воспитательного 
пространства школы составляют два подхода: личностно ориентированный и 
средовый. Личностно-ориентированный подход провозглашает человека в качестве 
основополагающей ценности, которая не зависит от его способностей и достижений. 
Средовый подход помогает формировать социальный тип и развивать личностную 
индивидуальность. 
Ценностные ориентиры учебно-воспитательного процесса в инклюзивном 
образовательном пространстве для нас следующие: 
• взаимное уважение; 
• толерантность; 
• осознание себя частью сообщества; 
• предоставление возможностей  развития навыков и талантов для конкретного 
человека; 
• взаимопомощь; 
• возможность учиться друг у друга; 
• возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе. 
 
Цель: 
 Создание инклюзивного образовательного пространства  для успешной 
социализации детей с ОВЗ и детей – инвалидов в МКОУ СОШ с УИОП пгт 
Пижанка Кировской области. 
Задачи: 
1.Обеспечить успешное овладение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  
образовательными программами. 
2.Социализировать детей с ОВЗ и детей-инвалидов  в образовательном пространстве 
нашей школы и окружающем социуме. 
3.Организовать систему эффективного психолого-педагогического сопровождения 
процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-
консультативного, коррекционного-развивающего, лечебного - профилактического, 
социально-трудового направлений деятельности. 
Ожидаемые конечные результаты:  
-совершенствование обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-создание условий для интеграции детей  данной категории  в общество; 
-повышение авторитета родителей и их роли в воспитании,  образовании детей; 
-накопление педагогического опыта в работе с семьями, имеющими детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;  
-создание системы оказания консультационной помощи семьям с детьми с ОВЗ; 



-увеличение доли числа  детей-инвалидов,  детей с ограниченными возможностями 
здоровья  вовлечённых в досуговую деятельность в системе дополнительного 
образования; 
-увеличение результативности  участия  детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в школе, в различных проектах по 
самореализации и социализации детей.   
 
Участники: 

• дети с ОВЗ; 
• родители и законные представители детей с ОВЗ; 
• классные руководители; 
• социальный педагог; 
• школьный фельдшер. 

 
 

Формы работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: 

Социальный партнёр Формы совместной работы 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения  центральная 

районная больница пгт 
Пижанка 

Кировской области 

• диагностическое  обследование состояния 
здоровья детей с ОВЗ; 

• индивидуальные и групповые консультации 
для родителей и педагогов; 

• уроки практикумы по самообслуживанию 
для детей с ОВЗ. 

КОГАУСО «Пижанский 
КЦСОН» 

• Праздники, конкурсы, фестивали для детей 
с ОВЗ. 

ДДиЮТ пгт Пижанка • программы дополнительного образования; 
• кружки, детские объединения, праздники. 

ДЮСШ • программы дополнительного образования; 
• секции. 

Центральная районная 
библиотека, детская 

библиотека 

• Беседы, познавательные игры, праздники 
для детей и их родителей. 

Районный краеведческий 
музей 

• Экскурсии. 

МКОУ школа-интернат 8 вида • Консультативная помощь педагогов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочий план мероприятий   
по работе с детьми–инвалидами и детьми, имеющими  ограниченные  

возможности  здоровья  
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответствен 
ные 

Итоговый 
документ 

1 Нормативно-правовое обеспечение: 
- изучение нормативных 
документов; 
- изучение позитивного опыта 
работы образовательных 
учреждений; 
- разработка и  реализация 
перспективного плана мероприятий. 

Сентябрь ЗД по УВР Нормативно – 
правовые 

документы, 
регламентирующие 

работу 

2 Педагогическая поддержка: 
целевое повышение 
профессиональной компетенции 
педагогов. 

В течение года  
ЗД по УВР 

Методический 
материал 

3 Пополнение и корректировка  
банка данных о детях–инвалидах,  
детях с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся в школе. 

Ежегодно ЗД по УВР, 
социальный 

педагог 
 

Банк данных 
(списочный состав) 

4 Изучение рекомендаций по 
индивидуальной  по программе 
реабилитации ребёнка-инвалида, 
выданной федеральным 
государственным учреждением 
медико–социальной экспертизы. 

Ежегодно, 
по мере 

назначения 
 

ЗД по УВР, 
социальный 

педагог 
 
 

Карта МСЭ 

5 Знакомство с родителями 
законными представителями детей 
– инвалидов, детей с ОВЗ,  в ходе 
индивидуальной беседы. 

По мере 
поступления 

ребёнка в 
школу данной 

категории с 
установлением 

статуса 

ЗД по УВР, 
ЗД по ВР 

 

Запись в Журнале 
учёта консультаций 

с родителями и 
обучающимися 

6 Определение направления 
оказания  необходимой помощи 
данному ученику в рамках 
учебного заведения. 
 

Во время 
обучения в 

образовательно
м учреждении 

 
ЗД по УВР 

Отметка в карте 
ученика 

7 Организация  обучения детей – 
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
зависимости от заключения 
экспертной комиссии на 
основании справки МСЭ, 
заявления родителей. 

На период 
обучения в ОУ 

ЗД по УВР Справки  МСЭ, 
заявления 
родителей 

8 Согласование расписания учебных 
занятий  (для обучающихся на 
дому) с родителями. 

На период 
обучения в ОУ 

ежегодно 

ЗД по УВР Расписание 
учебных занятий 

9 Осуществление контроля за 
ведением журнала и 
своевременным выставлением 
оценок  учителями – 

На период 
обучения в ОУ 

ежегодно 

ЗД по УВР Контрольные 
записи о проверке 

журналов 



предметниками. 
10 Диагностическое обследование по 

запросу родителей. 
На период 

обучения в ОУ 
ежегодно 

Психолог 
РЦО 

Результаты 
диагностик 

11 Проведение диагностических 
процедур перед проведением 
МСЭ. 

По запросу 
родителей, 

МСЭ 

Социальный 
педагог 

Результаты 
диагностик 

12 Обеспечение детей – инвалидов,  
детей с ограниченными 
возможностями здоровья на время 
обучения бесплатно учебниками, 
учебной, справочной и другой 
литературой. 

На период 
обучения в ОУ 

Педагог-
библиотекарь 

 

Наличие учебников 
у обучающегося 

13 Обеспечение  детей – инвалидов,  
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся на дому 
специалистами из числа 
педагогического состава школы 
для организации обучения 
( в том числе педагогом – 
психологом, учителем – 
логопедом). 

На основании  
справки - 

заключения 
МСЭ, ВТЭК 

ЗД по УВР Контрольные 
записи о проверке 

журналов 

14 Оказание методической и 
консультативной помощи детям 
данной категории, родителям  
необходимой  для усвоения 
общеобразовательных программ. 

На период 
обучения в ОУ 

ЗД по УВР Памятки 
с методическими 
рекомендациями 

15 Организация обучения и 
воспитания по специальным 
образовательным программам,  
разработанным с учётом 
индивидуальных особенностей 
ребёнка, с применением  
коррекционных методов, 
технических средств без которых 
невозможно (затруднено) освоение 
общеобразовательных программ 
детьми – инвалидами, детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

На период 
обучения в ОУ 

ЗД по УВР Заявки родителей 
Информации об 

исполнении 

16 Осуществление  контроля за 
выполнением  программного 
материала  по четвертям. 

На период 
обучения в ОУ 

ЗД по УВР Справка по итогам 
за каждую четверть 

17 Организация и осуществление 
промежуточной и итоговой 
аттестации. 

На период 
обучения в ОУ 

ЗД по УВР Результаты 
промежуточной и 

итоговой 
аттестации 

18 Разработка  «Карты 
индивидуального сопровождения» 
(для обучающихся на дому). 

На период 
обучения  на 

дому 

ЗД по УВР, 
социальный 

педагог 

«Карта 
индивидуального 
сопровождения» 

(для обучающихся 
на дому) 

19 Ведение «Карты индивидуального 
сопровождения» 

На период 
обучения  на 

Классный 
руководитель, 

Записи о 
выполненных 



(для обучающихся на дому). дому учителя – 
предметники, 
социальный 

педагог 

мероприятиях в 
«Карте 

индивидуального 
сопровождения» 

(для обучающихся 
на дому) 

20 Осуществление контроля за 
ведением «Карты 
индивидуального сопровождения» 
(для обучающихся на дому). 

На период 
обучения  на 

дому 

ЗД по УВР, 
социальный 

педагог 

Записи о контроле 
за  выполнением  
мероприятий  в 

«Карте 
индивидуального 
сопровождения» 

(для обучающихся 
на дому) 

21 Осуществление семейного 
патронажа с целью изучения 
материально – бытовых и 
морально – психологических 
условий проживания  детей – 
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
целью изучения проблем семьи 

Ежегодно Социальный 
педагог, 

классный 
руководи 

тель, 
ЗД по ВР 

Акт обследования 

22 Выдача детям – инвалидам, детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, прошедшим  
государственную итоговую  
аттестацию, документа 
государственного образца о 
соответствующем образовании. 

По окончании 
ОУ 

ЗД по УВР Копия аттестата 

23 Составление индивидуального 
плана социально – психолого – 
медико - педагогической помощи на 
учебный год. 

На учебный год социальный 
педагог, 

План  социально – 
психолого – медико - 

педагогической 
помощи на  каждый  

учебный год 
24 Инструктаж классного 

руководителя, учителей – 
предметников 

На начало 
каждого 

учебного года 

ЗД по УВР Отметка в плане  
социально – 

психолого – медико 
- педагогической 

помощи 
25 Ежедневный контроль  за 

самочувствием ребёнка в школе. 
В течение 

учебного года 
Школьный 
Фельдшер, 
социальный 

педагог, 
классный 

руководитель 

Отметка о 
нарушениях  

самочувствия в 
журнале школьного 

фельдшера  

26 Занятия с педагогом – психологом 
по коррекции: 
- высших психических функций; 
- эмоционально – волевых 
нарушений; 
- поведенческих реакций. 

В течение 
учебного года 

Педагог – 
психолог РЦО 

Контрольные 
записи о проверке 

журнале учёта 
занятий 

27 Информирование родителей данной 
категории обучающихся по 
вопросам организации занятий 
физической культурой. 

В течение 
учебного года 

ЗД по УВР Занятия согласно 
медицинским 
показаниям. 

журнал учёта 



посещённых 
занятий 

28 Формирование у детей данной 
категории навыков занятий 
физкультурой и спортом. 

В течение 
учебного года 

Учитель 
физкультуры, 

педагог 
дополнительн

ого 
образования, 

школьный 
фельдшер 

 
 
 

Запись в плане  
социально – 

психолого – медико 
- педагогической 

помощи 

29 Оказание социальной помощи 
ребёнку по коррекции 
взаимоотношений в семье, детском 
коллективе, с учителями. 

При 
необходимости и 
запроса ученика 

в течение 
учебного года 

Социальный 
педагог,  

классный 
руководитель 

Информация о 
проведённых 
мероприятиях 

30 Вовлечение обучающихся данной 
категории  в социально-значимую 
деятельность  классного 
коллектива, школы. 

В течение 
учебного года 

Классный 
руководитель, 
социальный 

педагог 
 

Результаты участия 
и информация об 

участии в 
мероприятиях 

31 Подготовка информационного 
материала для родителей, 
имеющих на воспитании детей – 
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(о правах и льготах, об 
учреждениях города, работающих 
с детьми – инвалидами, детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья с перечнем 
предоставляемых услуг). 

В течение 
каждого 

учебного года 

Социальный 
педагог 

 

Памятки 

32 Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей по 
вопросам профориентации,  
трудоустройства 

В течение 
каждого 

учебного года 

Социальный 
педагог  

Журнал 
консультаций 

33 Оказание индивидуальной 
методической помощи классным 
руководителям, учителям – 
предметникам  в организации  
работы с данной  категорией 
детей. 

Ежегодно ЗД по УВР Памятки, 
протоколы 
совещаний 

34 Организация и проведение  
постояннодействующего семинара 
для педагогов: «Организация 
работы с детьми с ОВЗ». 
 

В течение 
каждого 

учебного года 

ЗД по УВР Отчёт о проведении 
семинара 

35 Организация летнего отдыха 
обучающихся данной категории. 

Ежегодно ЗД по ВР Отчёт об 
организации 

отдыха 
обучающихся 

данной категории 
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