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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 
Офици
альный 
сайт 

  https://vk.com/public166437464 “Парта Героя” 
https://vk.com/public166437464 “Усатые бойцы” 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_417соревно-вания по 
лыжным  гонкам среди обучающих с ОВЗ общеобразовательных школ 
Рыбинского района 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_425 спортивные 
мероприятия в начальных и средних классах «А, ну-ка, парни”. 

https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_439 спортивная 
программа «А, ну – ка, девочки!» 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_445 “Великие женщины 
России”. 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_453  военно-спортивная 
игра «Зарница» 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_455https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_455 
Декада правовых знаний, 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_456  муниципальный этап 
соревнований «Президентские спортивные игры» по настольному теннис 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_467 краевой конкурс 
"Лучшая инклюзивная школа- 2021". 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_4 космическое 
путешествие "Космос и Я. 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_4https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_4 Акция 
"ЛУЧШИЙ РИСУНОК О КОСМОСЕ" 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_4https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_4 
ЧЕЛЛЕНДЖ «КОСМИЧЕСКИЙ КОСТЮМ» 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_4  V Региональный 
чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». 
 https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_511 
 акция "Моё чистое село" 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_513 акция "Сохраним лес 
живым". 
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https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_516 https://vk.com/public  
зональный отборочный этап краевой олимпиады по социально- 
бытовой ориентировке «Мир вокруг нас - 2021» 

https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_521  арт-акция 
"Рисуем Победу вместе 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_527  интерактивная 
площадка «Эхо войны и память сердца». 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_554   «Олимпийские игры 
Хранителей ». 
  https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_60  школьный 

легкоатлетический забег. 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_603   Всероссийский день 
бега «Кросс нации 

  https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_608 Краевая акция «Три 
П : Понимаем, Принимаем, Помогаем» для ребят 5-9 классов 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_616https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_616 
 Декада дорожной безопасности игра-путешествие "Азбука дорожных 
знаков" среди учащихся 3а и 1-4 классов ,обучающихся по адаптированной 
программе. 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_648https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_648 проект 
«Фестиваль народов России" 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_656https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_656 
кружок «АРТлантида» , занятие «Почему грустит котенок?» с элементами 
изотерапии, игротерапии и моделирования 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_666https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_666 
классный час «Планета толерантности» 
https://vk.com/public166437464?w=wall40062148_236https://vk.com/public1664
37464?w=wall40062148_236 акция “Лента дружбы” 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_676https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_676 День 
матери 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_694https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_694 
Акция « Три П : Понимать, Принимать, Помогать» музейный урок  "Учимся 
быть добрыми» 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_700https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_700 - 
классный час, посвященный Дню инвалидов «Они хотят, чтобы их 
понимали» 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_702https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_702  
сотрудничество с музеем истории Рыбинского района проекта «Память о 
Рыбинском инвалидном доме ветеранов ВОВ» 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_711 Открытие лыжного 
сезона 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_725https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_725  
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краевая акция " Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем" интегрированное 
занятие  " Сохраним ёлочку в живых!" 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_729 Проект "Народы 
России" 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_743https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_743 Декада 
по профилактике дорожно-транспортного травматизм 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_753https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_753 
Спортивно - игровой праздник "Игры народов России" 

газета 
“Голос 
времен
и” 

Воспитанники отделения лыжные гонки соревновались в общей физической 
подготовке | Голос Времени (xn--b1abhapojjdbxk.xn--p1ai) 

2.Изменение содержания деятельности по организации сотрудничества
образовательных организаций и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ в 2021 году,
было организовано в рамках:

- сопровождение реализации индивидуальных программ реабилитации;
- сопровождение реализации программ дополнительного образования в соответствии

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

соответствии с ИПР;
- досуговые (праздник, конкурс), познавательные (консультации, онлайн собрания),

информационные уголки, памятки, буклеты, брошюры ) https://vk.com/wall-
166437464_586?w=wall-166437464_586  Советы учителя- логопеда для родителей
будущих первоклассников 

- новых форм: привлечение родителей в мероприятия, проводимые школой
https://vk.com/public166437464?w=wall144973038_1295https://vk.com/public166437464?w=
wall144973038_1295   “Мечты о космосе”. 
https://vk.com/public166437464?w=wall589196097_23 “Космический костюм” 

3. Мерами, реализованными в ОО в период с января по декабрь 2021 года,
по привлечению педагогического ресурса семьи и повышению родительской
компетентности являются: муниципальное родительское собрание, размещение
информации для родителей на официальном сайте школы.
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_5https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_5  Телефон доверия создан 
"Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 
https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_611м анкетирование родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_633https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_633 
Памятки по правилам дорожного движения 
https://vk.com/wall-166437464_652https://vk.com/wall-166437464_652 
 Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь в рамках 
национального проекта 
https://vk.com/public166437464?w=wall-
166437464_668https://vk.com/public166437464?w=wall-166437464_668 Консультация для 
родителей по вопросам развития и образования детей 
https://vk.com/public166437464https://vk.com/public166437464 
Памятки для родителей 
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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 через систему дополнительного образования с
МБОУ ДО ЦДТ и МБУ “Спортивная школа”. Кроме того, организовано сотрудничество с
Музеем истории Рыбинского района, Рыбинской модельной библиотекой, Рыбинским
сельским домом культуры.
5. Выводы по разделу: в ОО имеются предпосылки для формирования инклюзивной
культуры общества.

II. Создание универсальной безбарьерной среды
1. Для различных нозологических групп создана универсальная безбарьерная среда

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

нозологическая группа Обеспечение доступности 
Слабослышащие 
Слабовидящие + 
ТНР + 
НОДА 
ЗПР + 
Легкая степень УО + 
Умеренная степень УО + 
2 В период с января по декабрь 2021 года новых специальных условий для 
нозологических групп не создано. 

3.В  МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г. П. Кузьмина»
имеются оборудованные  кабинеты узких специалистов:  кабинет учителя-логопеда,
кабинет педагога-психолога, комната психологической разгрузки.

Информацию по оснащению кабинетов можно найти на официальном сайте в разделе 
«Доступная среда»     http://школасемь.рф/sveden/ovz/ 

4. В период с января по декабрь 2021 года оборудование в кабинеты специалистов не
приобреталось.
5. Выводы по разделу:
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:
нозологическая группа Вариант 

1 
Вариант 
2 

Вариант 
3 

Вариант 
4 

Для глухих обучающихся 
Для       слабослышащих      и  
позднооглохших обучающихся 
Для слепых обучающихся 
Для слабовидящих обучающихся 
Для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи 
Для     обучающихся     с  
нарушением     опорно-
двигательного аппарата 



Для   обучающихся   с   задержкой 
психического развития 

8 1 

Для    обучающихся    с  
расстройствами аутистического 
спектра 
2. Численность обучающихся с ОВЗ по адаптированным образовательным основным

программам для обучающихся с умственной отсталостью на декабрь 2021:
Варианты АООП количество обучающихся 
Вариант 1 20 
Вариант 2 3 

(5 класс-1человек 
, 4 класс-1 человек, 6 класс-1 
человек) 

Другая АООП/АОП для обучающихся с умственной 
отсталостью 

нет 

4. Численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, которые по состоянию
на декабрь 2021 года обучаются:
-в очной форме – 33  (из них на дому- 1)
в очно-заочной форме-0

- на семейной форме обучения -0
3. Количество детей с ОВЗ, вовлеченных в систему дополнительного образования, на

декабрь 2021:
-технической направленности -0
-физкультурно-спортивной направленности- 2 + 6ч (спортивная школа “Лыжные гонки”)
-естественнонаучной направленности-0
-художественной направленности-13
-туристско-краеведческой направленности-0
-социально-гуманитарной направленности-0
4. Ссылка на страницу сайта, где размещена модель инклюзивного образования:

model_inkljuz_rybinskaja_sosh_7-1.pdf (xn--80aknehix5c2b.xn--p1ai)
5. Выводы по разделу: в образовательной организации обеспечена вариативность
предоставления образования детям с ОВЗ в соответствии с указанными нозологиями.

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

1. Доля детей с ОВЗ и инвалидов 5-7 классов, принявших участие в период с января по
декабрь 2021 года:
-в профориентационных занятиях внеурочной деятельности- _44_%
-в специализированных (элективных) курсах профориентационной тематики-_0_ %
-в мероприятиях по профориентации- _44__%
-другое-__0_%
2. Доля обучающихся 8-11 классов с ОВЗ и инвалидов, принявших участие в период с
января по декабрь 2021 года:
- в профориентационных мероприятиях-_100__%
- в профориентационной диагностике-__100_%
- в профориентационной консультации и в психологическом профориентационном
консультировании-_100___%
- профессиональных пробах-__14___%
- другое-0
3. Количество детей с ОВЗ, принявших участие в конкурсном движении
профориентационной направленности в период с января по декабрь 2021 года:
-на муниципальном уровне-14

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2021/01/model_inkljuz_rybinskaja_sosh_7-1.pdf


-на региональном уровне-2
-на федеральном уровне-2
4. Реализация адаптированных программ профессионального обучения для
обучающихся с ОВЗ:
Программы профессионального обучения для обучающихся с ОВЗ на базе школы не
реализуются.

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 

КГПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

Договор о 
взаимодействии 

2 

6.Выводы по разделу:
В образовательной организации имеются предпосылки для создания условий,
способствующих социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ.

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 года:

Общее количество специалистов Всего (человек) Всего занимают 
ставок 

По должностям специалистов Всего (человек) Всего занимают 
ставок 

1 .учителя-дефектологи 2 1 
Из них: сурдопедагоги - 

тифлопедагоги - 
олигофренопедагоги 2 

2 .учителя-логопеды 2 2 
3 .педагоги-психологи 1 1 
4.тьютеры 1 0,1 
5.ассистенты (помощники) 0 
6.другое (воспитатель) 1 0,5 

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 

Обеспеченност
ь кадрами  
(по факту) (%) 

Потребность 
(недостаток) 
в кадрах (%) 

1. учителя-дефектологи 22 100 0 
Из них: сурдопедагоги 

тифлопедагоги 
олигофренопедагоги 22 100 0 

2. учителя-логопеды 25 100 0 
3. педагоги-психологи 33 100 0 
4.тьютеры 1 100 0 
5.ассистенты (помощники)
6.другое (указать)

3.Повышение квалификации   и профессионального мастерства руководителей и
педагогических работников.
Курсы ПК:
педагог-психолог:
ФГБОУ ВО “Российский государственный педагогический университет имени
Герцена” Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих детей раннего
возраста”, 2021г           учитель-логопед Колычева И.А.:
ФГБОУ ВО “Российский государственный педагогический университет имени Герцена
”“Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих детей раннего
возраста”, 2021;
“Дисграфия. Причины, диагностика, профилактика и методы коррекционной работы”
АНО ДПО “Институт повышения квалификации” и переподготовки “Дефектология
Проф” 2021г.
Консультационная и методическая поддержка руководителям, педагогическим
работникам и специалистам сопровождения ОО оказывалась через:
- проведение консультаций, проводимых ТПМПК в рамках инклюзивного образования;
-работу районных методических объединений специалистов сопровождения;
- проведения практико-ориентированных семинаров;
- инструктивно-методических совещаний.
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.
5.Участие в профессиональных конкурсах.
В 2021 году группа педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, приняла участие в
региональном конкурсе «Лучшая инклюзивная практика-2021» и вошла в десятку
лучших инклюзивных практик Красноярского края.
6. Выводы по разделу:
В ОО ведется работа по совершенствованию профессиональной компетентности
руководителей, педагогов, специалистов сопровождения в условиях инклюзивного
образования.
И.о. директора ____________________________Ж.В.Гармаева


