
 

Общие сведения 

Населенные пункт город Тамбов 

Дата основания 

образовательной организации 

1936 год 

С какого периода реализуется 

модель инклюзивного 

образования 

С 2000г. функционируют классы с детьми, имеющими 

нарушения слуха (нейросенсорная тугоухость 3-4 ст.).  

С 2009/2010 учебного года работают классы 

интегрированного обучения. 

С 2019/2020 учебного года созданы классы обучения для 

детей с расстройством аутистического спектра 

Контингент образовательной 

организации 

В школе в 2019/2020 учебном году обучается 1045 

учащихся из них  

115 детей с ОВЗ (11,0%). 

Из них:  

- с нарушением слуха – 33 человек,  

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – 5 чел,  

- с умственной отсталостью – 3 чел., 

- с задержкой психического развития  – 61 чел.,  

- с расстройствами  аутистического спектра – 5 чел 

- с тяжелыми нарушениями речи – 8 чел. 

Ежегодно фиксируется рост учащихся в ОВЗ: 

2017/2018 учебный год – 5,3%  

2018/2019 учебный год – 8,1% 

2019/2020 учебный год – 11,0% 

 Для обучения детей в школе созданы необходимые 

условия обучения. 

В школе  реализуется следующие формы организации 

образовательной деятельности: 

- отдельные классы для слабослышащих и поздно 

оглохших детей; 

- ресурсный класс;  

- инклюзивные классы; 

- обучение по индивидуальному учебному плану; 

- индивидуальное обучения на дому составляет 3,8% от 

общего числа учащихся школы. 

Реализуемые образовательные 

программы 

В школе реализуются образовательные программы: 

- Образовательная программа начального общего 

образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 

2.2, 1 отделение); 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 

2.1) 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся 



с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования учащихся с 

НОДА (вариант 6.1); 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования учащихся с 

НОДА (вариант 6.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования учащихся с 

ЗПР (вариант 7.1); 

 - Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования учащихся с 

ЗПР (вариант 7.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования учащихся с 

РАС (вариант 8.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования учащихся с 

РАС (вариант 8.3); 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для учащихся 

с умственной отсталостью (вариант 2); 

- Образовательная программа среднего общего 

образования;  

- Адаптированная основная образовательная программа 

среднего общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (2 вид II отделение);  

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

- Образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС;  

- Образовательная программа среднего  общего 

образования по ФКГОС;  

- Адаптированная основная образовательная программа 

среднего общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (2 вид II отделение). 

Наличие доступной среды 1.     Для детей с ОДА 

- оборудованные рабочие места;  

- оборудованная гигиеническая комната; 

- переносной пандус-платформа; 

- проведена реконструкция архитектурной среды: 

входная группа оборудована пандусом,  расширены 

дверные проемы столовой и кабинетов;  

- аппаратно-программный комплекс для детей с ОДА; 

2. Для детей с нарушение слуха 

- специальная электроакустическая аппаратура (СУВАГ), 

2S — индивидуального пользования, СУВАГ СТ — 10 

коллективного пользования, ЗУА Верботон; 

IP -СВИФТ «Инкрафрасный помощник» 

- вибростолы к ЗУА. 

3.    Для детей с нарушением зрения 

http://schcgag5.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/2n.Adaptirovannaya-osnovnaya-obscheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-slaboslyshaschih-i-pozdnooglohshih-uchaschihsya-variant-2.2.pdf


- световые маячки по ходу движения; 

- крайние ступени лестницы окрашены в контрастные 

цвета; 

- аппаратно-программный комплекс для слабовидящих 

детей;  

- комплект диагностического оборудования для оценки 

состояния зрительной функции и зрительного 

восприятия; 

4.    Для детей с  ЗПР,  РАС и УО 

 - Набор для обучения Страна Монтессори 

- Коммуникативные пособия PECS  

- Сенсорные мячи (в наборе); 

-оборудована зона для отдыха и сенсорной разгрузки в 

кабинете ресурсный класс: 

- мягкие панели (на  стены); 

- мягкое напольное покрытие (пенное); 

- мат напольный; 

- палатка-домик; 

- кровать для расслабления всех  групп мышц; 

- гимнастический мяч; 

- коврик для массажа стоп; 

- напольный мягкий конструктор-трансформер; 

- парты для индивидуальной работы с органичным 

обзором; 

- набор мебели для групповой работы; 

- балансировочная подушка; 

- шумоизоляционные наушники; 

- оборудован кабинет социально-бытовой ориентировки 

- зона переодевания; 

5.    Для всех обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  

-  оборудование для сенсорной комнаты; 

- образовательно-игровой комплекс для формирования 

информационной и деятельностно-коммуникативной 

компетентности; 

- специализированный комплект оборудования свечной и 

мыловаренной мастерских в комплекте с методическим 

комментарием; 

- специализированный комплект  ручного инструмента 

для работы по пластическому материалу для освоения 

предметной области «Технология». 

 

Сведения о педагогических 

работниках (кроме 

специалистов психолого-

педагогического 

сопровождения: педагог-

психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог, тьютер, 

ассистент (помощник) 

Из 62 учителей 41 работает с детьми с ОВЗ. 

Из них  100% имеют удостоверения о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца за последние три года.   

 «Современные технологии инклюзивного образования» 

72 ч. 2017 год (11 человек) 

  «Современные технологии инклюзивного образования» 

72 ч. 2018 (9 человек) 

«Современные технологии инклюзивного образования» 

72 ч. 2019 год  (10 человек) 

«Современные педагогические технологии в специальном 



(дефектологическом) образовании в условиях реализации 

ФГОС» 144ч. 23.06.2019 (1 человек) 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с  

расстройствами аутистического спектра»72ч.  26.10.2019 

(6 человек) 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми, 

имеющими нарушения интеллектуального развития в 

условиях перехода на ФГОС обучающихся с ОВЗ» 72ч 

2019 (4 человека).  

Педагоги школы приняли участие: 

Семинар «Организация образовательного процесса для 

детей с расстройствами аутистического спектра в 

условиях массовой школы с использованием моделей 

«Ресурсный класс» и «Ресурсная группа» в рамках 

проекта «Школы городов России – партнеры Москвы» 

«Взаимообучение городов. Москва»   12 октября 2018 

года. 

Круглый стол «О реализации комплекса мер Тамбовской 

области «Шаг вперед» ТОИПКРО, 20 декабря 2018 

Практический семинар «Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в современных условиях развития системы 

образования», 30 октября 2019 

  Семинар-практикум «Использование современных 

коррекционно развивающих технологий в 

образовательном процессе для обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью» 7-9 ноября 2019 

  Областной семинар «Организация обучения и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения», 

12 ноября 2019 

Круглый стол по вопросам обучения детей с РАС 18  

сентября 2019 

Семинар «Обучение и воспитание детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными нарушениями развития» 

ГБОУ Псковской области  «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» 17-20 декабря 2019г.  

Служба психологического –

педагогического 

сопровождения 

Штат службы психолого-педагогического сопровождения 

укомплектован в полном объеме профильными 

специалистами:  

3 ставки учителя-дефектолога (сурдопедагог, 

олигофрено-педагог ) (4 человека); 

1 ставка учителя-логопеда (1 человек); 

2 ставки тьютора (2 человека) 

2 ставки педагога-психолога (2 человека) 

3 ставки социального педагога (3 человека) 

На сайте школы для родителей созданы:  

- станица  Доступная среда 

http://schcgag5.68edu.ru/?page_id=351  

- страница Психолога 

http://schcgag5.68edu.ru/?page_id=936  

- страница Социального педагога 

http://schcgag5.68edu.ru/?page_id=351
http://schcgag5.68edu.ru/?page_id=936


http://schcgag5.68edu.ru/?page_id=369  

 - страница для родителей детей РАС 

http://schcgag5.68edu.ru/?page_id=1597  

В школе реализуются следующие формы психолого-

педагогического сопровождения: 

- углубленная диагностика особенностей развития и 

образовательных потребностей обучающихся на 

протяжении всего периода обучения; 

- коррекция поведенческих проблем и когнитивных 

нарушений; 

- профилактика социально-психологических проблем у 

детей; 

- развитие познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой сфер обучающихся; 

- просвещение родителей и педагогов включает 

повышение уровня психологических знаний,  включение 

имеющихся знаний в структуру деятельности 

- консультирование обучающихся, их родителей, 

педагогических работников; 

- развитие познавательной сферы учащихся: внимания, 

воображения, мышления, памяти и навыков 

самоорганизации и самоконтроля; 

- экспертиза адаптированных рабочих программ по 

предметам, программ коррекционных и развивающих 

курсов. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется 

на индивидуальном уровне, уровне группы, класса, 

школы. 

 

Психолого-педагогический 

консилиум 

 

 Психолого-педагогический консилиум (ППк) является 

одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников организации  МАОУ СОШ 

№5 имени Ю.А. Гагарина, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации 

и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

В МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина оформлен: 

- приказ директора МАОУ СОШ №5 имени  

Ю.А. Гагарина «О создании психолого-педагогического 

консилиума на 2019-2020 учебный год» от 19.11.2019  

№ 560 (с утверждением  состава ППк, графика проведения 

плановых заседаний ППк на учебный год,  журнала учета 

заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк); 

- приказ «Об утверждении положения школьного 

психолого-педагогического консилиума» от 05.11.2019  

№ 529  

Организация сопровождения ресурсных классов требует 

регулярного еженедельного согласования и 

корректировки деятельности специалистов, поэтому  ППк 

работает в динамическом формате.  

Численность детей, 

обучающихся на дому за 

Количество детей обучающихся на дому/ из них 

обучающихся с ОВЗ: 

http://schcgag5.68edu.ru/?page_id=369
http://schcgag5.68edu.ru/?page_id=1597


последние 3 учебных года - 2017/2018 учебный год (41/21) 

- 2018/2019 учебный год (38/15) 

- 2019/2020 учебный год (40/13) 

Общее количество детей, обучающихся на дому, 

увеличилось в 2019/2020 учебном году по сравнению с 

предыдущим годом связи с повышением общего 

количества детей в школе  и поступлением обучающихся 

с хроническими заболеваниями.  

Уменьшение количества детей на дому с ОВЗ 

обусловлено удобством обучения детей данной категории 

в ресурсном классе и отдельном классе, которые были 

открыты в 2019/2020 учебном году.     

Сетевое и межсетевое 

взаимодействие 

 

Школа реализует сетевое межведомственное 

взаимодействие со следующими  организациями: 

Муниципальными: 

-Муниципальное бюджетное учреждение «Центр  

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

- «Центр поддержки спортсменкой-инвалидов». 

Региональными:  

- Региональный ресурсный центр сопровождения 

инклюзивного образования, структурное подразделение 

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

-  Тамбовское областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Техникум отраслевых 

технологий». 

- Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции». 

- Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 - ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации  

работников образования».  

Участие в программах 

федерального и 

регионального уровня, 

направленных на поддержку 

образования детей с ОВЗ  

На основании приказа администрации Тамбовской 

области управления образования и науки Тамбовской 

области от 02.07 2019 № 1836/1044/44/343/119  «Об 

утверждении комплекса мероприятий пилотного проекта 

Тамбовской области по формированию единой 

региональной системы взаимодействия между органами 

исполнительной власти, организациями и семьями, 

воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в 

том числе с синдромом Дауна» школа приняла участие в 

проекте получила грант Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  (1 363 100 

тыс. руб.)  

На основании приказа администрации Тамбовской 

области управления образования и науки Тамбовской 

области от 09.09.2011 № 2195 «О присвоении 



образовательным учреждениям области статуса 

стажировочных площадок в рамках реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы» школе был присвоен 

статус стажировочной площадки  по направлению 

«Распространение в субъекте Российской Федерации 

современных организационно-правовых моделей, 

обеспечивающих успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов».  (6 965 800 тыс. руб.) 

На основании приказа администрации Тамбовской 

области управления образования и науки Тамбовской 

области «О реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы развития на 2011-2015 годы и 

государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы» от 09.08.2011  

№ 1905 школа вошла в список базовых образовательных 

учреждений обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.  

(931 125 тыс. руб.) 

 

 

Существующая практика инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые 

документы (регионального и 

муниципального уровней) и 

локальные акты организации, 

регламентирующие 

образование обучающихся с 

ОВЗ  

Постановление администрации города Тамбова от 

11.12.2015 № 9073 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

муниципальном образовании городской округ – город 

Тамбов (2015-2020 годы)»; 

Межведомственный комплексный план по вопросам 

организации инклюзивного дошкольного и общего 

образования и создания специальных условий для 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016-2020 

годы (управления образования и науки области/ 

управления социальной защиты и семейной 

политики/управление здравоохранения); 

- Приказ управления образования и науки области/ 

Управления социальной защиты и семейной 

политики/Управление здравоохранения от 26.11.2018 

№3090/1813/2245-ф "О внесении изменений в приказ 

управления образования и науки области, управления 

социальной защиты и семейной политики, управление 

здравоохранения от 11.08.2017 №1966/1089/1098-ф "Об 

утверждении Комплекса мер Тамбовской области по 

развитию эффективных практик оказания комплексной 

помощи детям с признаками расстройств аутистического 

спектра и с расстройствами аутистического спектра "Шаг 

вперед"; 

- Приказ управления образования и науки области от 

03.09.2018 №2307 "Об утверждении Плана мероприятий 



по созданию специальных условий получения общего и 

дополнительного образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018 - 2020 годы";  

Приказ управления образования и науки области от 

22.01.2018 №108 "Об утверждении Порядка 

взаимодействия управления образования и науки области 

с органами местной администрации, осуществляющими 

управление в сфере образования, и областными 

государственными образовательными организациями по 

исполнению индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида в части выполнения 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида в части 

выполнения мероприятий по общему и 

профессиональному образованию";  

- Приказ управления образования и науки области от 

16.01.2018 №59 "О реализации в 2018 году мероприятий 

по созданию в дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, и в организациях 

дополнительного образования детей условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования в рамках реализации государственной 

программы Тамбовской области "Доступная среда" на 

2016-2021 годы"; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

(приказ директора школы от 19.11.2019 № 560); 

- Положение о порядке деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума (приказ директора школы от 

01.09.2018 № 354); 

- Положение об индивидуальном обучении на дому 

(приказ директора школы от 30.12.2016 № 563); 

- Положение о взаимодействии с родительской 

общественностью в части внедрения ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о (приказ директора школы от 05.04.2016  

№ 161); 

- Положение о системе оценок, формах и порядок 

проведения промежуточной аттестации учащихся в ОВЗ 

(приказ директора школы от 05.04.2016 № 161); 

- Положение о рабочей группе по подготовке и 

координирования внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными 

здоровья и умственной отсталостью (приказ директора 

школы от 05.04.2016 № 161); 

- Положение об информационно-методическом 

сопровождении внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными 



возможностями здоровья (приказ директора школы от 

05.04.2016 № 161); 

- Положение о классах адаптированного обучения для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ директора школы от 18.09.2014 № 341); 

- Положение об интегрированном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ 

директора школы от 18.09.2014 № 341). 

Цель и задачи  реализации 

инклюзивного образования в 

образовательной организации  

Цель - создание для детей с ОВЗ и инвалидностью 

условий для получения ими качественного и доступного 

образования в среде сверстников, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. 

Задачи:  

 вовлечение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательный процесс; 

  формирование активной жизненной позиции у детей с 

ОВЗ и инвалидностью для успешной социализации; 

  формирование толерантного отношения к людям с ОВЗ 

и инвалидностью через вовлечение их в школьные 

мероприятия; 

приобретение детьми с ОВЗ компетенций, необходимых 

для продолжения обучения, профессиональной 

ориентации и адаптации в обществе; 

 развитие социального партнерства с организациями, 

принимающими активное участие в развитии 

инклюзивного образования. 

Описание инклюзивной 

практики 

  В инклюзивной практике школы определены 

следующие компоненты: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- организационно-методическое обеспечение; 

- психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений; 

- организация универсальной безбарьерной среды; 

- финансовое обеспечение; 

- формирование инклюзивной культуры участников 

образовательного процесса. 

  Ключевой элемент - система взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, четкое 

распределение задач, ответственности каждого. 

Практика включает: 

 полную инклюзию – дети, чей уровень развития близок 

к норме, обучаются в общеобразовательном классе, 

получая коррекционную помощь. 

временную – объединение детей с разным уровнем 

психофизического развития для проведения различных 

мероприятий (не реже 2 раз в месяц) (для обучающихся 

по АООП с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – вариант 1. 

частичную – дети включаются в учебный процесс 

общеобразовательных классов на несколько уроков в 



неделю по индивидуальному расписанию, а также во 

второй половине дня (для обучающихся по АООП 8.2, 

8.3.)  

АОП и индивидуальные учебные планы 

разрабатываются с участием родителей. Реализация АОП 

сопровождается тьюторами. По выбору родителей, часть 

предметов изучается дистанционно. 

 

В соответствии с рекомендациями ИПРА для детей-

инвалидов создаются специальные условия.  

  Педагоги применяют технологию поддерживающего 

обучения, приемы разноуравневого обучения, 

индивидуальный подбор контрольно-измерительных 

материалов, систему диагностики развития обучающихся 

с ОВЗ. Это позволяет обеспечить включенность детей с 

ОВЗ в образовательное пространство без ущерба для 

качественного получения образования остальных 

обучающихся. 

   Разработана система консультационной поддержки 

участников образовательного процесса. 

  Модель апробирована. Школа работает в режиме 

инклюзии с 2000 года.  

  В 2011-2012 гг. школа являлась федеральной 

стажировочной площадкой по распространению лучших 

практик работы с детьми с ОВЗ. В настоящее время 

школя является региональной стажировочной площадкой 

по работе с детьми с ОВЗ. Опыт транслируется на городских 

и областных семинарах. 

Практика постоянно совершенствуется. 

Результаты реализации 

инклюзивной практики 

Для получения устойчивых результатов по 

достижению максимальной компенсации нарушений 

развития детей с ОВЗ и инвалидностью, их успешной 

социализации соблюдается принцип преемственности. 

Преемственность уровней образования обеспечивается 

согласованностью действий всех специалистов 

сопровождения, работой ППк. В рамках проведения ЕМД 

учителя школы могут посетить занятия педагогов 

коррекционного блока, практикуется проведение 

совместных методических объединений учителей-

предметников, педагогов коррекционного блока  для 

адаптации учащихся. Показателем эффективности 

модели являются достижения детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Дипломы: 

победителя всероссийского конкурса сочинений – 2018  

«Слово как источник счастья»; 

победителя конкурса авторских стихов «Литературная 

гостиная» 2015 год; 

победителя международной дистанционной олимпиаде 

проекта «Инфоурок» 2016 год, 

международных дистанционных конкурсов 



1 степени «Олимпис 2017 – весенняя сессия»;  

1 степени Олимпис 2018 – осенняя сессия». 

Призеры открытого Кубка Губернатора Тамбовской 

области по дзюдо 2017 год, первенства России по греко-

римской борьбе (спорт глухих) 2017 год. 

Победитель танцевального конкурса «В ритме 

века» 2017 год. 

Обучающие с ОВЗ стали победителями 

чемпионата Европы по греко-римской и вольной борьбе в 

Грузии 2015 год; чемпионата мира по греко-римской и 

вольной борьбе в Иране 2016 год; шахматно-шашечного 

турнира по Тамбовской области 2017 год. 

Представили картины на международной выставке 

«Культура без границ», посвященной 70-летию Великой 

Победы и Году русской культуры (г. Москва) 2015 год 

Выпускники с ОВЗ нашей школы поступают в 

ведущие ВУЗы страны. Двое сейчас обучаются в МГТУ 

имени Н.Э.Баумана, один – в Российской 

государственной специализированной академии искусств 

г. Москвы. 
Модель инклюзивного образования нашей школы 

признана лучшей в регионе. В 2020 году по итогам 

проведения регионального этапа VII  Всероссийского 

конкурса  «Лучшая инклюзивная школа России» 

победителем  стала  МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагарина. 

Дополнительное образование 

обучающихся в ОВЗ в 

условиях реализации модели 

Одной из главных задач воспитания является 

развитие творческих способностей учащихся. С этой 

целью в школе работает система дополнительного 

образования. Всего в школе реализуется 16 программ 

дополнительного образования, ими  охвачено 100% 

учащихся с ОВЗ.  В школе работает центр 

дополнительного образования детей «Академия досуга», 

финансируемом за счет целевой субвенции. В центре 

«Академия досуга» работает 33 объединения 

дополнительного образования. Структура 

направленностей  программ Центра представлена 

следующим образом: естественнонаучная,   

художественная, физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая,  туристско-краеведческая. С этого года 

начали работать мыловаренная и свечная мастерские. 

Все педагоги дополнительного образования, 

работающие в ЦДОД, имеют педагогическое 

образование, прошли курсовую подготовку по программе 

«Организация дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении». 

 

Дополнительные сведения об 

образовательной организации 

Школа сегодня — это образовательное 

учреждение, отвечающее всем современным требованиям 

образования и воспитания. В школе реализуются 

инновационные проекты. В течение последних лет 

прослеживается  стабильное увеличение числа учащихся. 



Это подтверждает востребованность образовательных 

услуг  школы. С 2017 по 2020 год количество учащихся в 

школе увеличилось на 15%. Так как школа успешно 

реализует модель инклюзивного образования, растет 

количество учащихся с ОВЗ. 

Школа сегодня — большой социокультурный центр, 

который сохраняет и развивает свои лучшие традиции.  

Школа по-прежнему пользуется доверием – выпускники 

приводят своих детей и внуков в родную школу и 

возвращаются в нее как учителя. 

 

 


