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Дорожная карта по реализации модели развития инклюзивного образования  

в МБОУ Родниковской СОШ (до 2025 года) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат  Инструмент оценки 

Задача1. Обеспечение вариативности предоставления образования детям в соответствии с их психофизическими особенностями. 

1.  Обеспечение 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

(за счет проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, обучения по 

индивидуальным учебным 

планам) 

 

на 01.09. и по 

мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

учителя начальной 

школы, 

специалисты 

Удовлетворение потребностей 

обучающихся в сфере 

образования за счет 

проектирования и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии с их 

психофизическими 

особенностями 

Диагностика, заключения 

ТПМПК, ВПР, КДР, 

«Лучший по профессии», 

«Абилимпикс», 

анкетирование, социометрия  

 

2.  Обучение детей, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по основным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист по ВР, 

учителя-

предметники, 

учителя начальной 

школы, 

специалисты 

 

Увеличение доли детей с ОВЗ, 

обучающихся по основным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам с применением 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Диагностика, заключения 

ТПМПК, ВПР, КДР, 

«Лучший по профессии», 

анкетирование, социометрия  

 

3.  Вовлечение детей, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в систему 

Регулярно, в 

течение 

учебного года 

Методист по ВР, 

педагоги доп. 

образования, 

Увеличение доли детей с ОВЗ, 

вовлеченных в систему 

дополнительного образования 

Мониторинг результатов 

участия в конкурсах, 

соревнованиях 



дополнительного 

образования детей 

классные 

руководители 

 

детей 

Задача 2. Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

4.  Деятельность школьного 

ППк при максимально 

эффективном составе 

специалистов 

По плану ППк 

ежегодно 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

Повышение эффективности 

комплексного психолого- 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Увеличение доли детей с 

ОВЗ, получивших 

качественную необходимую 

помощь 

5.  Организация 

информационно-

разъяснительной работы с  

родителями и 

педагогическим 

коллективом по вопросам 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ, в том числе с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет (вебинары, 

видеоконференции и 

другие) 

Ежегодно в 

течение 

учебного года 

в соответствии 

с ИОП 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист по ВР, 

учителя-

предметники, 

учителя начальной 

школы, 

специалисты 

 

Эффективная система 

методического сопровождения 

инклюзивного образования. 

Мониторинг. Издание 

каждым педагогом и 

распространение 

методических 

рекомендаций об 

организации образования 

детей с различной 

нозологией в условиях 

инклюзивного образования 

Задача 3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов сопровождения в 

условиях развития инклюзивного образования. 

6.  Обновление содержания 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

на 01.09. и по 

мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности руководителей, 

педагогических работников и 

специалистов сопровождения 

образовательных организаций в 

условиях развития инклюзивного 

образования 

Количество эффективных 

реализованных программ 

7.  Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки в части 

теоретических основ и 

практики инклюзивного 

образования 

По плану 

(обучить всех 

педагогов до 

2025 года) 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

План-график курсов 

повышения квалифкиации, с 

отметкой пройдено. 

Удостоверения ПК. 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 



педагогических работников 

по вопросам инклюзивного 

образования 

8.  Использование 

информационно-

методического ресурса, 

кадрового потенциала 

школы 

Регулярно, в 

течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист по ВР, 

учителя-

предметники, 

учителя начальной 

школы, 

специалисты 

Копилка на сайте 

образовательного 

учреждения 

9.  Организация методического 

сопровождения 

педагогических  

работников, реализующих 

АОП, АООП 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР, 

специалисты, 

учителя-

предметники 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, 

реализующих АОП, АООП  

Мониторинг. Увеличение 

доли педагогических 

работников и специалистов 

сопровождения 

образовательных 

организаций, получивших 

консультационную и 

методическую поддержку  

10.  Организация мониторинга 

и анализа условий в сфере 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ 

По окончанию 

этапа 

реализации 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

Эффективность АОП, АООП Анкетирование, 

социометрия 

Задача 4. Создание условий для оказания психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям. 

11.  Организация мероприятий 

по разъяснению для 

общественности, в том 

числе родительской, 

действующих на 

территории Красноярского 

края нормативных 

правовых актов, 

регулирующих вопросы 

образования детей с ОВЗ, и 

просвещению в сфере 

Регулярно по 

плану ППк и 

по мере 

необходимости 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

Совместная разработка АООП; 

лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам и 

т.п.;   приобретение для 

родителей (законных 

представителей) необходимой 

научно-методической 

литературы; выполнение 

рекомендаций педагогами и 

специалистами школы и т.д.  

 

Методика изучения 

удовлетворенности 

жизнедеятельностью в ОУ 

учащихся, родителей и 

учителей (Е.Н. Степанов, 

А.А. Андреев); социометрия, 

анкетирование; внешний и 

внутренний мониторинг 

успеваемости и качества 

образования; обеспечение 

доступности (оснащение ОУ 



инклюзивного образования специализированным 

оборудованием и учебно-

методическими 

комплектами). 

12.  Работа с родителями детей, 

в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

По мере 

поступления 

документов 

Социальный 

педагог 

Методические рекомендации по 

работе с родителями и для 

родителей детей с ОВЗ и 

инвалидностью  

Беседы, опросы, анкеты  

Задача 5. Обеспечение специальных условий (кадровые, материально-технические, информационно-методические, нормативно-

правовые) 

13.  Анализ 

укомплектованности  

педагогическими кадрами,  

необходимыми для 

введения  инклюзивного 

образования 

На начало  

учебного года 

и по мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Наличие специалистов, педагогов, 

необходимых для реализации 

инклюзивного образования 

http://rods6.ucoz.ru/2018/psich 

/OVZ/kadrovye_uslovija.pdf  

14.  Создание надлежащих 

материально-технических 

условий для детей с 

недостатками физического 

и (или) психического 

развития в помещениях для 

организации их 

пребывания, обучения  

Регулярно по 

мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Во всех учебных и внеучебных 

помещениях школы созданы 

комфортные условия для 

организации и проведения 

учебной и коррекционной работы 

Мониторинг. Паспорт 

кабинета 

15.  Обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа для всех 

участников 

образовательного процесса 

к любой информации, 

связанной с реализацией 

программы, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса 

и условиями его 

Постоянно  Администрация 

школы 

Созданы условия для 

функционирования современной 

информационно-образовательной 

среды, обеспечивающих 

достижение каждым 

обучающимся максимально 

возможных для него результатов 

освоения АОП и АООП 

Сайт школы     

http://rods6.ucoz.ru    

http://rods6.ucoz.ru/2018/psich%20/OVZ/kadrovye_uslovija.pdf
http://rods6.ucoz.ru/2018/psich%20/OVZ/kadrovye_uslovija.pdf
http://rods6.ucoz.ru/


осуществления 

16.  Внесение изменений в 

локальные акты, 

регулирующие вопросы 

организации инклюзивного 

образования, в том числе в 

части обеспечения 

реализации 

адаптированных 

общеобразовательных 

программ 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа по 

внедрению 

инклюзивного 

образования 

Повышение качества образования 

детей с ОВЗ; удовлетворение 

образовательных потребностей в 

соответствии с 

психофизическими 

особенностями 

Утвержденные локальные 

акты 

17.  Использование 

методических 

рекомендаций по вопросам 

реализации инклюзивного 

образования 

Регулярно по 

мере 

необходимости 

в соответствии 

с ИОП 

Педагоги школы Повышение профессионального 

мастерства педагогов, 

реализующих АОП, АООП 

Отчет на ШМО в рамках 

ИОП 

6. Информационное обеспечение реализации модели инклюзивного образования 

18.  Информирование 

участников 

образовательных 

отношений и 

общественности по 

вопросам реализации 

инклюзивного образования 

Постоянно  Администрация 

школы 

Проведены педагогические 

советы, родительские собрания, 

даны ответы на волнующие 

вопросы по реализации 

инклюзивного образования и 

другие. 

Справки, протоколы, 

аналитические записки 

19.  Информационное 

сопровождение введения и 

реализации инклюзивного 

образования в СМИ, 

интернет-ресурсах. 

Постоянно  Администрация 

школы 

Статьи в СМИ, интернет -

ресурсах (соц.сетях) о 

сопровождении ведения 

инклюзивного образования 

Мониторинг. Сайт 

20.  Обеспечение доступа 

педагогов и обучающихся к 

информационно-

образовательным ресурсам, 

техническим средствам 

обучения. 

Регулярно  Администрация 

школы 

Созданы условия для ликвидации 

профессиональных затруднений и 

организации доступа к интернет - 

ресурсам 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

учебных и 

профессиональных 

затруднений и организации 

доступа к Интернет-



ресурсам 

     


