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 Этапы 

(направления 

деятельности)  

Задачи (направления деятельности) Планируемые результаты Сроки  Ответственные  

1 этап.  

Подготовка и 

организация 

проекта.  

  Разработка 

перспективного 

плана 

реализации 

проекта   

 Формирование группы - участников 

проекта.  

 Создание условий в учреждении для 

формирования адекватных социальных 

представлений о детях с ограниченными 

возможностями. 

 Обновление материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации 

АООП НОО и СОО. 

  Обеспечение повышенного качества 

доступной среды, в том числе:  

досягаемости детьми с ограниченными 

возможностями здоровья кратчайшим путем 

мест целевого посещения и 

беспрепятственности перемещения внутри 

здания и на территории учреждения,  

безопасности путей движения (в том числе 

эвакуационных),  своевременного 

получения полноценной и качественной 

информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве, 

использовать оборудование (в том числе для 

самообслуживания), участвовать в 

образовательном процессе 

 Разработка Индивидуального 

образовательного маршрута или 

индивидуальной программы сопровождения 

 Создание творческих рабочих групп 

педагогов по реализации проекта 

  Организация методического 

сопровождения проекта, содействие 

повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области технологий и 

методик интегрированного обучения. 

  Организация информационного 

сопровождения проекта, направленного 

на поиск новых социальных партнеров 

и развития связей с уже имеющимися 

 Адаптация образовательных 

программ, предполагающая включение 

организованной творческой 

деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательный процесс, определение 

их объема и темпа реализации в 

зависимости от особых потребностей 

различных групп детей. 

  Разработка программы социально-

педагогического сопровождения, 

позволяющей значительно увеличить 

степень социальной интеграции детей, 

достичь более высокого уровня их 

общего развития. 

2020 -2021 Директор 

 

Директор, 

координатор 

проекта 

 

 

 

Координатор 

проекта Зам. 

директора по ВР 

 

 

Директор, (зам. 

директора по БО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 
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детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Cбор и обработка целевой информации 

  Внедрение педагогических 

технологий и психологических 

тренингов, обеспечивающих мотивацию 

воспитанников к занятию творчеством и 

ликвидации личностных барьеров к 

самовыражению. 

 

Координатор 

проекта Психолого-

педагогическая 

служба. 

Педагогический 

коллектив.  

2 этап. 

Реализация 

проекта.  

 Организовать систему эффективного 

психолого-педагогического 

сопровождения процесса 

социализации учащихся 

 

 

 Обеспечить эффективность 

процессов  

адаптации и социализации, учащихся 

с особенностями развития на этапе 

школьного обучения 

 

Обучение и социализация учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве 

современной России 

 

Интеграция воспитательных усилий 

школы, семьи и общества 

 Учащиеся с ОВЗ активно и 

постоянно участвуют в 

совместной деятельности 

мероприятий 

общеобразовательного процесса 

(социально-значимых событиях, 

различных видах социальной 

деятельности, интеллектуальных, 

спортивных, творческих 

конкурсах и турнирах), в то 

числе, в коллективных видах 

деятельности. 

 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

вовлечены в разнообразные 

кружки, секции. 

 Наличие активной 

поведенческой установки у 

учащихся с ОВЗ на уверенное 

позиционирование себя в 

обществе 

2021 -2022 Координатор 

проекта 

Члены школьного 

консилиума 

Психолого-

педагогическая 

служба.  

 

 

Координатор 

проекта (зам. 

директора по УВР) 

 

 

Координатор 

проекта Зам. 

директора по ВР 

 

 

Координатор 

проекта Зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 
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3 этап. 

 Анализ 

реализации 

проекта.  

 

 

 

 

 

Обобщение 

опыта работы 

инновационной 

площадки 

2020-2023 год 

Анализ полученных результатов и 

наработанных материалов.  

Обобщение полученных результатов.  

Экспертиза наработанных 

материалов. 

Разработка тематических 

методических материалов.  

Проведение заседаний 

методического и 

педагогического советов, 

методических объединений.  

Проведение круглого стола с 

социальными партнерами.  

Издание методического 

оценочного материала на сайте 

школы 

2022 - 2023 Педагогический 

коллектив 

Творческая группа 

Координатор 

проекта 

 

 

 

 

Координатор 

проекта, учитель 

информатики, 

педагогический 

коллектив 

 


