
Аналитическая справка о результатах деятельности МРЦ «Организация  инклюзивного 

образования в  ОО МСО г. Ярославля» 

(третий год реализации проекта) 

 

за 2017/2018 учебный год 

  

1. Общая информация 

 

1.1. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

1 Монахова М.Н. Директор школы, 

первая 

квалификационная 

категория 

Участник рабочей группы по разработке локальных 

актов и распорядительных документов ОО, касающихся 

организации инклюзивного образования. 

 

2. Додон Анна 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Руководитель МРЦ в ОО, участник рабочей группы по 

вопросам организации обучения детей с ОВЗ в ОО. 

 

3. Симакова 

Марина 

Абрамовна 

 

Учитель-логопед 

 

 

Рабочая группа по разработке коррекционно-

развивающих программ для детей с ОВЗ. 

 

4. Закутин Денис 

Михайлович 

Педагог-психолог 

 

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МОУ «ГЦРО», МУ Центр «Развитие», 

СШ №№ 5, 12, 16, 23, 25, 32, 37, 44, 56, 57, 68, 69, 72, 83, 99, МОУ ЦДТ «Горизонт», МОУ ДО ЦДТ 

«Витязь». 

 

2. Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/п 

Цели и задачи 

этапа деятельности 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достижения 

1 3 этап: 

1.Распространение 

опыта работы 

учреждений-

участников МРЦ на 

МСО г.Ярославля.  

2. Методическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС 

НОО ОВЗ и 

сопровождение 

инклюзивной 

практики в МСО 

1. Представление опыта 

работы на Городской 

педагогической 

конференции       

«Практика инклюзивного 

образования в  

муниципальной системе 

образования  г.Ярославля» 

- 3 ноября 2017 

2. Представление опыта 

работы на Городской 

презентационной 

площадке «Инновационное 

Внедрение опыта 

работы учреждений-

участников МРЦ в 

ОО МСО 

г.Ярославля. 

 

Внедрение опыта работы 

учреждений-участников 

МРЦ в ОО МСО 

г.Ярославля. 



города Ярославля». 

 

пространство 

муниципальной системы 

образования города 

Ярославля»- 1-2 ноября 

2017г. 

3. Семинары для ОО МСО 

г Ярославля, 

прикрепленных к 

организациям – 

участникам МРЦ 

-"Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательного процесса 

в инклюзивных классах" 

- Семинар " Основные 

этапы по 

разработке адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе начального 

общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР, вариант 

7.1,вариант 7.2)" 

 

 

2  1.Разработка методических 

рекомендаций «Рабочая 

тетрадь руководителя 

образовательной 

организации по 

организации деятельности,  

обучению и 

сопровождению детей с 

ОВЗ» 

Методические 

рекомендации 

«Рабочая тетрадь 

руководителя 

образовательной 

организации по 

организации 

деятельности,  

обучению и 

сопровождению 

детей с ОВЗ» 

Методические 

рекомендации «Рабочая 

тетрадь руководителя 

образовательной 

организации по 

организации 

деятельности,  обучению 

и сопровождению детей с 

ОВЗ» 

 

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения 

коррективов?  - не вносились 

 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 

инновационной деятельности  

 организация и проведение ряда обучающих семинаров для педагогов школы об инклюзивном 

образовании,  

 участие в городских и межрегиональных конференциях и семинарах, посвященных вопросам 

инклюзивного образования в школе,  

 организация и проведение обучающих мастер-классов для административного персонала 

образовательных учреждений района. 

 

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации 

инновационного проекта - трудности связаны с отсутствием четких нормативных требований на 

федеральном уровне по вопросам организации инклюзивного образования в школе. 

. 

 

 



Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

1. Представление опыта работы на Городской педагогической конференции       «Практика 

инклюзивного образования в  муниципальной системе образования  г.Ярославля» - 3 ноября 2017 

2. Представление опыта работы на Городской презентационной площадке «Инновационное 

пространство муниципальной системы образования города Ярославля»- 1-2 ноября 2017г. 

3. Семинары для ОО МСО г Ярославля, прикрепленных к организациям – участникам МРЦ-  

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. 

Ярославля – результаты и продукты инновационной деятельности использовались 

образовательными организациями города при обучении детей с ОВЗ. 

 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной 

организации __возможность увеличить  контингент школы_____________ 

 

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты 

аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих 

результативность деятельности) _1). из 9 классов: 8 классов работают по инклюзивному 

образованию; 2).100% сдача ГИА в 9 классах до 2018 года ( результаты ГИА обучающихся с ОВЗ);  

3). защита двух проектов по инклюзивному образованию членами администрации при прохождение 

курсов переподготовки «Менеджмент в образовании»; 4) программа развития школы на 2016-2019 гг 

включает один из проектов, связанных с инклюзивным образованием;  5). 4 родителя по 

предложению школьной комиссии ПМПК прошли обследование в ГЦПМПК г.Ярославля и получили 

заключения на ребенка с ОВЗ ЗПР( данные дети были переведены на адаптированную основную 

образовательную программу и остались обучаться в общеобразовательном классе);  6). По итогам 

2017-18 уч.года : 1%  обучающихся с ОВЗ ЗПР  ( 6 чел.) переведены в следующий класс с 

академической задолжностью по математике и русскому языку, 99% обучающихся с ОВЗ ЗПР  

переведены в следующий класс. 

 

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях 

разных уровней, публикации материалов и др.)  

Представление результатов деятельности МРЦ: 

 

1. Представление опыта работы на Городской педагогической конференции       «Практика 

инклюзивного образования в  муниципальной системе образования  г.Ярославля» - 3 ноября 2017.  

На пленарном заседании были заслушаны доклады: 

 «Организационно-содержательная модель инклюзивного образования в ОО». Павлюкова Е.В., 

заместитель директора.по УВР МОУ «Средняя школа №72».  

 «Организационно-методические условия построения воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями зрения в условиях 

общеобразовательной организации (из опыта работы средней школы № 12 г. Ярославля)». 

Петрова Н.И., заместитель директора по УР, учитель-логопед, тифлопедагог, МОУ «Средняя 

школа №12». 

 «Управленческий аспект процесса перехода к практике инклюзивного образования». Голубева 

М.А., директор МОУ «Средняя школа №68». 

 «Опыт работы школы № 56 по организации детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Озерова  Т.Н., директор МОУ «Средняя школа №56». 

 «Особенности обучения детей с РАС в общеобразовательной школе». Вязниковцева О.Л., 

директор МОУ«Средняя школа № 25имени Александра Сивагина» 

 "Опыт средней школы № 5 обучения детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития, 

нарушения интеллектуального развития, расстройства аутистического спектра".  Новожилова 

Н. М., заместитель директора по ВР МОУ «Средняя школа №5» 

 

В рамках конференции было проведено 32 мастер-класса педагогов школ – участников МРЦ 



 

Всего в конференции приняли участие 460 человек. 

 

 

2. Представление опыта работы на Городской презентационной площадке «Инновационное 

пространство муниципальной системы образования города Ярославля»- 1-2 ноября 2017г. 

 

3. Семинары для ОО МСО г Ярославля, прикрепленных к организациям – участникам МРЦ. 

 

Всего было организовано и проведено -  4 семинара по темам: 

 организационно-правовые аспекты  инклюзивного образования детей с ОВЗ  

 организации работы ПМПк ОО 

 создание специальных условий обучения для детей с ОВЗ в ОО 

 разработка АООП для различных категорий детей с ОВЗ 

 актуальные вопросы разработки рабочих программ для учащихся с ОВЗ 

 особенности конструирования урока/занятия в условиях инклюзивного образования 

 приемы и методы обучения детей с ОВЗ  в  условиях инклюзии 

 содержание и условия реализации программ дополнительного образования для успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

3. Межрегиональный семинар «Возможности современных УМК в организации работы с детьми 

с особыми образовательными потребностями». – 10-11 апреля 2018г.  Выступление 

Метельской Ю.С. «Внедрение и реализация ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МСО 

г.Ярославля». 

 

 


