
КАРТА САМООЦЕНКИ 

 

Цель мониторинга: оценка уровня готовности образовательной организации к созданию 

специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и /или 

инвалидностью и оказание таким организациям адресной методической помощи по внедрению 

опыта сетевого компетентностного центра «Инклюверсариум» 

 

Муниципальное образование  Советский район 

 

Наименование  общеобразовательной  организации   (в соответствии  с           учредительными 

документами) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск»___________________________________________ 

Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья  _____20__________________ 

Количество обучающихся (детей) с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие)________1____________________________________________________________ 

Количество обучающихся (детей) с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, 

функциональными нарушениями зрения) _______0________________________________________ 

Количество обучающихся (детей) с тяжелыми нарушениями речи ______0____________________ 

Количество обучающихся (детей) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)__3___ 
Количество обучающихся (детей) с задержкой психического развития (ЗПР)______11___________ 

Количество обучающихся (детей) с нарушениями интеллектуального развития (умственно 

отсталые дети)______________1________________________________________________________ 

Количество обучающихся (детей) с расстройствами аутистического спектра (РАС)_____0______ 
Количество обучающихся (детей) со сложными недостатками развития___________3 
Соотношение между детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

развивающимися в норме, находящимися в общем образовательном пространстве (%)___8%_____ 

Количество классов (групп), которые перешли на реализацию инклюзивного образования с 1 
сентября 2018 года_________________6__________________________________________________
  
Общее количество педагогов образовательной организации, работающих в инклюзивных классах 
(группах) на 1 сентября 2018 г.(%)______________________96%_____________________________ 

 
Критерий Показатели Оценка показателей 

Да Частично  Нет 

Соответствие 
нормативной 
базы 
образовательной 
организации 
требованиям 
организации 
образовательного 

Наличие положения об образовании, особенностях 

организации обучения и воспитания и приема в 

образовательную организацию детей с ОВЗ и с 

инвалидностью 

   - 

Наличие положения о психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) с 

приложением (приказ о создании ПМПк, приказ о 

составе ПМПк на начало нового учебного года, 

+   

процесса для 

обучающихся с 

ОВЗ и/или с 

инвалидностью 

должностные обязанности членов ПМПк, формы 

заключений и рекомендаций) 
+   

Наличие положения об организация психолого-
педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и 
ребенка с инвалидностью в образовательном 
процессе, в т.ч. через договор взаимодействия с 
ППМС-центром (договор о сотрудничестве) и/или 

со специальными (адаптивными) образовательными 
организациями, лечебнопрофилактическими 
учреждениями, учреждениями здравоохранения, 
учреждениями социального обслуживания 

 +  

Наличие договора с родителями детей с ОВЗ и/ или 

инвалидностью 
  - 



Наличие положения о разработке и реализации 

индивидуального учебного плана, который 

обеспечивает освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося 

  - 

Наличие положения о разработке и реализации 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы, адаптированной образовательной 
программы, индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута и др. документов 
индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения 

 +  

Наличие необходимых условий для оказания 

ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

+   

Кадровое 
обеспечение 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с 
ОВЗ и/или 
инвалидностью 

Образовательная организация укомплектована 

педагогическими и руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ 

+   

Наличие рабочей группы по оказанию 
консультационной методической поддержки 
педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО 

образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  - 

Наличие плана-графика поэтапного повышения 

квалификации учителей в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики, специальной психологии 

и клинической детской психологи 

+   

Педагоги используют на учебных занятиях 
дидактические, коррекционные материалы, игровые 
средства и средств ассистивного оборудования для 
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

 +  

Педагоги используют на учебных занятиях 
дидактические, коррекционные материалы, игровые 
средства и средств ассистивного оборудования для 
обучающихся с нарушениями слуха 

  - 

 
Педагоги используют на учебных занятиях 
дидактические, коррекционные материалы, игровые 
средства и средств ассистивного оборудования для 
обучающихся с нарушениями зрения 

  - 

Педагоги используют на учебных занятиях 

дидактические, коррекционные материалы, игровые 

средства для обучающихся с ментальными 

нарушениями ( в т.ч. с РАС) 

  - 

Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ и/или 

инвалидностью 

Определены объемы расходов, необходимых для 

обеспечения исполнения требований, включенных в 

рекомендации ПМПК и разработанной на основе 

этих рекомендаций адаптированной основной 

образовательной программы, реализации АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ и достижения 

планируемых в АОП результатов, а также 

механизма их формирования 

  - 



Предусмотрено финансовое обеспечение оплаты 
специалистов, реализующих сопровождение, 
обучение и воспитание в урочной и внеурочной 
деятельности классах 

  - 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ и/или 

инвалидностью 

Соблюдены санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении 

(требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.) 

+   

Имеется возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения (в 

соответствии с требованиями приказа Минобрнауки 

России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи) 

+   

Обеспечение социально-бытовых условий с учетом 

конкретных потребностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в данном учреждении (наличие 

адекватно оборудованного пространства школьного 

учреждения, рабочего места ребенка, и т.д.) 

+   

Наличие технических средств обеспечения 

комфортного доступа ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья к образованию 

(ассистирующие средства и технологии) 

  - 

Наличие технических средств обучения для каждой 

категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей) 

  - 

Программно-

методическое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ и/или 

инвалидностью 

Наличие программы коррекционной работы как 

составной части основной образовательной 

программы, разрабатываемой образовательной 

организацией с учетом индивидуальных 

особенностей и особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих ООП 

+   

Наличие в адаптированных основных 
общеобразовательных программах (АООП) 
описания имеющегося специального оборудования 
для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (наличие специальных 
кресел и других приспособлений и пр.) 

 +  

Наличие в адаптированных основных 

общеобразовательных программах (АООП) 

описания имеющегося специального оборудования 

для обучающихся с нарушениями зрения, в том 

числе ассистивного (альтернативные форматы 

печатных материалов (крупный шрифт) или 

аудиофайлов и т.п.) 

  - 



Наличие в адаптированных основных 

общеобразовательных программах (АООП) 

описания имеющегося специального оборудования 

для обучающихся с нарушениями слуха, в том 

числе ассистивного (надлежащие звуковые средства 

воспроизведения информации и т.п.) 

  - 

Наличие в адаптированных основных 

общеобразовательных программах (АООП) 

описания специального оборудования для 

обучающихся с ментальными нарушениями, в том 

полифункциональной интерактивной среды для 

дифференцированной многопрофильной помощи 

(Монтессори сред и пр.) 

  - 

Разработан инструментарий для изучения особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, их социально-психологического комфорта, а 

также запросов родителей обучающихся с ОВЗ 

 +  

Разработан диагностический инструментарий 
профориентационной работы с обучающимися с 
ОВЗ. Проведено анкетирование. В наличии 
психолого-педагогические профориентационные 
программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и/или инвалидностью 

 +  

Разработан диагностический инструментарий для 

выявления профессиональных затруднений 

педагогов и готовности педагогов к реализации 

инклюзивной практики. Проведение анкетирования 

  - 

Определена оптимальная модель психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности 

  - 

Наличие отдельных специально оборудованных 

кабинетов учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя дефектолога для дифференцированной 

многопрофильной помощи, эффективной 

 +  

 

коррекционно-развивающей работы    
Информационное 
обеспечение 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с 
ОВЗ и/или 
инвалидностью 

Выстроена система информирования участников 

образовательной деятельности и общественности по 

ключевым позициям реализации инклюзивного 

образования 

 +  

Осуществляется информационное сопровождение 
участников образовательной деятельности и 
общественности на сайте, (Интернет-страничка и 
т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников образовательной 
деятельности к информации, связанной с спектром 
образовательных услуг, предоставляемых лицам с 
ОВЗ 

 +  

Осуществляется изучение мнения родителей 

(законных представителей обучающихся) 

обучающихся с ОВЗ по вопросам качества 

предоставляемых образовательных услуг и полноты 

оказываемой помощи со стороны специалистов 

службы сопровождения. Проведено анкетирования 

на родительских собраниях 

 +  



Наличие 

потребности в 

методическом 

сопровождении 

Описать потребности образовательной организации (адресное повышение 
квалификации с указанием направления подготовки, переподготовки, стажировка в 
образовательной организации, проведение обучающих семинаров, мастер- классов, и 
т.п.) 

Разработка нормативной базы (в том числе диагностический инструментарий) 

Ознакомление с опытом работы на базе центра 

Стажировка специалистов на базе центра 
Материально-техническое обеспечение 

 

 


