
Схема модели инклюзивной практики МБОУ ССШ№1 

 

Администрация, педагогический состав, вспомогательный персонал 

Родительское сообщество, общественное управление. 

Обучающиеся 

НОО  
АООП ЗПР 

АООП ТНР 

АООП УО  

АООП  для 

слабовидящих 

ООО 

АООП 

УО 

ОООП 

СОО 

СООП 

Сеть 

дошкольных 

учреждений 

МБДОУ№1 

МБДОУ№3 

МБДОУ№4 

МБДОУ№5 

МБДОУ№8 

Дополнительно

еобразование 

ДЮЦ , ДЮСШ 

Школа искусств 

Музыкальная 

школа                 

СК «Нерика» 

Бассейн «Аяхта» 

Профориентация  

КГБОУ СПО    

Центр 

инклюзивного 

образования.              

КГБОУ НПО ПУ 

№73.  

 

 

Дом культуры 

библиотека 

ТПМПК 

КГБУЗ 

(МСЭ) 

Соцзащита  

ППк Служба 
школьной 

медиации 

Методическ

ий    совет 
ПДН Допобразова

ние 

Внеурочная 

деятельность 

Домашнее 

обучение 

Частичная 

инклюзия 

Временная 

инклюзия 
Полная                     инклюзия 

КДН  

Содержательная часть                                                                            

АООП ЗПР               (вариант 7.1, 7.2)  
АООП ТНР               (вариант 5.1)                         

АООП УО                 (вариант 1,2)       

АООП слабов-щие          (вариант 4.1)   

 НООП    

  Программы внеурочной деятельности  
«Умная речь»,  «Занимательная 

грамматика», «Мир загадок», 

«Волшебный мир сказки», 
,«Мастерская танца», «Скульптура», 

«Бисероплетение», «Театр Добра», 

«Забава»,«Компьютер мой друг», 
«Мир логики»                        

Программы дополнительного 

образования:                                      

ФСК «Олимп», дружина «Радужная», 

«Мир искусства», ВПК «Амаки», 

Дружина юных пожарных, знатоки 

ПДД, отряд ЮИД 

Программа профориентации   

 «Кем я могу стать? Умелые руки» 

Курсы коррекционной работ     

Курсы логопедических занятий  

«Постановка звуков»         «Развитие 

лексико грамматических 

конструкций»                       

«Развитие связной речи»  «Развитие 

фонематического восприятия»                                 

Курсы дефектологических занятий  

«Развитие личностно-

мотивационной и аналитико-

синтетической сфер»         «Развитие 

пространственного воображения»                     

«Развитие познавательной 

деятельности и важных психических 

процессов»                                     

Курсы психологических занятий 

«Развитие высших психических 

функций: памяти, мышления, 

внимания, воображения»                       

«Развитие эмоционально-волевой 

сферы» 

Технологии             

Здоровьесбере

гающая  

Арттерапия 

Коррекционно

-развивающая 

КСО         

Игровая  

Средства 

Средства 

двигательной 

направленности

Тренажер для 

глаз        

Пальчиковый 

театр     

Решение 

проектных задач        

Работа в парах 

Работа с 

предметным 

материалом 

Тренажеры 

Мягкие модули 

 

 

Методы  

Ритмика 

Пескотерапия        

Исследовательс

кий        

Частично 

поисковый 

Познавательная 

игра   

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Воспитательны

й Игровой 

Обучающий 

контроль 

Активные 

методы 

обучения 

Приемы 

Физминутка 

Динамическая 

пауза  Гимнастика  

пальчиковая и 

дыхательная 

Массаж и 

самомассаж 

Движения на 

координацию 

Танцевальные 

движения 

Драматизация 

Лепка Рисование 

пальчиками, 

ладошками Игры с 

песком 

Сказкотерапия 

Изотерапия 

Пластилинография             

Рефлексивно – оценочный компонент 

 План мероприятий, участие в конкурсах; анкетирование родителей 

 Анализ паспорта доступности; анализ реализации дорожной карты 

 Курсы повышения квалификации, внутренние семинары, участие в профессиональных конкурсах; участие в 

грандах 

 Расширение форм включения детей в школьную жизнь 

 Анализ реализации АООП (АОП) 

 Мониторинг профессионального определения; программа профориентации «Кем я могу стать? Умелые руки» 

Технологическая часть 

Цель: обеспечение равного  доступа  к  образованию  для  всех обучающихся  с  учетом  

разнообразия  особых образовательных  потребностей  и индивидуальных возможностей, 
необходимых для их максимальной адаптации в ОО  и полноценной интеграции в общество.  

 
1.Создать условия для 

социализации и трудовой 
занятости детей с ОВЗ. 

 5.Повышать профессиональную 

компетентность педагогических работников, 
специалистов сопровождения детей с ОВЗ. 

 
6.Формировать инклюзивную культуру  всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

4.Обеспечить вариативность 

предоставления образования в 

соответствии с ФГОС. 

 2.Обеспечить доступную среду, специальные 

условия. 

 
3.Создать эффективную систему 
психолого педагогического 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ. 

 

Задачи: 


