
Отчет  

«Дорожная карта» (план мероприятий) МБОУ «Школа-интернат №3» по реализации Концепции развития 
инклюзивного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 2020-2025 годы 

(по состоянию на 31.12.2020г) 
 

№№ Название мероприятий Сроки проведения Ответственные  Ожидаемый результат 
1 Издание приказа о создании рабочей 

группы по реализации концепции 
развития инклюзивного образования 
на 2020-2025 

декабрь 2020 Директор Приказ № 518 о/д от 
07.12.2020года  

2. Разработка и утверждение Плана 
мероприятий («дорожная карта») по 
реализации Концепции развития 
инклюзивного образования в МБОУ 
«Школа- 
интернат № 3» на 2020-2025  

Декабрь 2020 Администрация Утвержден план мероприятий 
(«дорожной карты») по 
реализации Концепции (приказ 
№569 о/д от 29.12.2020года). 

3  
Определение и закрепление 
ответственных лиц за реализацию 
«дорожной карты» 
 
 
 
 
 

 
До 31 декабря 2020 

 
 
 
 
 
 

 

 
Зам.директора по 

УВР, Субханкулова 
Л.Г. 

Зам.директора по 
ВР Хусаенова А.В. 
Зам.директора по 

АХЧ 
Михайлусова С.А. 

 

Приказ № 570 о/д от 
29.12.2020года. 
 
 
 
 

Локальное обеспечение ОУ 



1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

Разработка и утверждение локальных 
нормативных актов МБОУ «Школа-
интернат№3» г. Уфы, 
регламентирующих реализацию 
инклюзивного образования: 
- Положение о ППк МБОУ «Школа-
интернат №3» г. Уфы; 
 
 
- Договор с родителем/законным 
представителем о психолого-
педагогическом обследовании и 
сопровождении ребенка 
 
 
- Программа коррекционной работы 
для обучающихся с ОВЗ ООП НОО 
ФГОС МБОУ «Школа-интернат №3»; 
 
 
- Программа коррекционной работы 
для обучающихся с ОВЗ ООП ООО 
ФГОС МБОУ «Школа-интернат №3» 
 
 
 
Разработка и утверждение Системы 
управления рисками обучающихся с 
ОВЗ  
 
 

Август-декабрь 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До августа 2020 
 
 
 
 

 
До августа 2020 

 
 
 
 
 

До августа 2020 
 

Директор, Ярмеева 
И.З. 

Педагог-психолог, 
Логинов О.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Педагог-психолог, 
Логинов О.А. 

Учитель-логопед, 
Моисеева В.П. 

 
 

Педагог-психолог, 
Логинов О.А. 

Учитель-логопед, 
Моисеева В.П. 

 
 

Педагог-психолог, 
Логинов О.А. 

 

Разработаны и утверждены 
основные нормативные акты, 
регламентирующие реализацию 
инклюзивного образования: 
 
 

 
Ноябрь 2020 

 
 

Ноябрь 2020 
 
 
 
 
 
Разработана и утверждена 
Программа коррекционной работы 
для обучающихся с ОВЗ ООП 
НОО ФГОС МБОУ «Школа-
интернат №3»  (приказ №412 от 
31.08.2017г – входит в 
п.п.2.5.Раздела 2 ООП НОО) 
 
Разработана  и утверждена 
Программа коррекционной работы 
для обучающихся с ОВЗ ООП 
ООО ФГОС МБОУ «Школа-
интернат №3» г. Уфы ((приказ 
№412 от 31.08.2017г – входит в 
п.п.2.4.Раздела 2 ООП ООО) 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Разработана и утверждена Система 
управления рисками обучающихся 
с ОВЗ (входит в п.п. 6 Раздела 2.4 
«Коррекционная программа» 
Основной образовательной 
программы основного общего 
образования МБОУ «Школа-
интернат №3» (приказ №412 от 
31.08.2017г) 

3. Разработка и утверждение Программы 
по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних в том 
числе с ОВЗ 
 
 

Декабрь 2020 
 
 
 
 

 

Педагог-психолог, 
Логинов О.А. 

 
 
 
 

Разработана и  утверждена 
Программы по формированию 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних в том числе с 
ОВЗ 
 (приказ № 520 о/д от 08.12.2020г) 
 

4. Разработка плана мероприятий по 
предотвращению кризисных ситуаций 
на текущий учебный год 
 

2020-2025г.г. 
 
 

 

Педагог-психолог, 
Логинов О.А. 

 
 

утверждена (приказ  № 571 о/д от 
29.12.2020г 



5. Организация системы взаимодействия 
и поддержки МБОУ «Школа-интернат 
№3» со стороны внешних социальных 
партнеров  
 

2020-2025 
 

 

ЗД ВР 
 Хусаенова А.В. 

 

Организована система 
взаимодействия и поддержки 
МБОУ «Школа-интернат №3»  с 
Республиканским ППК, Центром 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Журавушка»; ЦОБ, 
КДНиЗП, ЦСПН Калининского 
района г. Уфы; Социальным 
приютом для детей и подростков в 
Калининской районе ГО г. Уфа; 
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. 
Уфы; Благотворительным Фондом 
по поддержке семьи и детства 
«Поколение». 

Организационное обеспечение 



1. Мониторинг ресурсных возможностей 
МБОУ «Школа-интернат №3»  к 
переходу на инклюзивное образование 
по следующим основным вопросам: 
- определение категории детей, 
включенных в инклюзивное 
образование школы-интерната, 
характер и форма инклюзии; 
 
 
- определение форм инклюзии в МБОУ 
«Школа-интернат №3»  
 
 
 
 
 
 
 
 

До 22 декабря 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам.директора 
по УВР, 

Субханкулова 
Л.Г. 

Зам.директора 
по ВР Хусаенова 

А.В. 
Зам.директора 

по АХЧ 
Педагог-

психолог Логинв 
О.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 2020 г. 
Итоги мониторинга: 
 
Дети с ОВЗ - 53чел. 
из них ЗПР -53 чел. 
инвалиды – 0 чел. 
классов для обучения детей с ОВЗ - 4,  
форма инклюзии, вид обучения – 
адаптированная основная образовательная 
программа  для детей с задержкой 
психического развития (вариант 7.1)  
 
Частичная инклюзия (5-9 кл). 
Обучающиеся с ОВЗ обучаются в условиях 
специального класса (ЗПР) по программе 
VII вида, но не реже 2 раз в месяц 
объединяются с нормально 
развивающимися детьми для проведения 
совместных мероприятий воспитательного 
характера. 

 
2 Разработка и утверждение АООП в 

соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

2020 ЗД УВР Разработана  и утверждена АООП в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ(вариант 7.1 для обучающихся с ЗПР) 



3. Организация в МБОУ «Школа-
интернат №3» обучения по АООП на 
основе рекомендаций ПМПК и 
согласия родителей/законных 
представителей 

2020 –2025 Зам.директора 
по УВР 

Субханкулова 
Л.Г. 

 

Научно-методическое обеспечение 
1. Прохождение программ повышения 

квалификации, профессиональной 
переподготовки педагогами по 
направлению «специальная 
педагогика». 
 

2020-2025 г.г. Зам.директора 
по УВР 

Субханкулова 
Л.Г. 

 

2020 г. –  количество педагогов, 
прошедших обучение – 1чел.. 

2. Повышение квалификации 
педагогических работников по 
вопросам внедрения ФГОС НОО 
для ОВЗ. 

2020-2025 г.г. Зам.директора 
по УВР 

Субханкулова 
Л.Г. 

 

2020 г. – количество педагогов, прошедших 
обучение- -9чел. 

3. Участие в методических 
мероприятиях республиканского и 
городского уровней по развитию 
инклюзивного образования в МБОУ 
«Школа-интернат №3» : 
1.Республиканский семинар «Логопед в 
инклюзивном пространстве» 
2. Видеолекция  «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ» 
3.Видеолекция  «Психолого- 
педагогические аспекты инклюзивного 
образования по ФГОС» 

 
 
 
 
 

13.11.2020. 
 

18.12.2020 
 

20.12.2020. 

Руководитель 
МС 

Руководители 
ШМО 

 
Моисеева В.П.  

 
Лутфуллина 

Ф.Р. 
Капитонова Т.П. 

 



 
4 Организация обращения 

педагогического состава МБОУ 
«Школа-интернат №3»  в ресурсный 
методический центр по 
сопровождению педагогов, 
работающих в условиях инклюзии на 
постоянной основе 

2020-2025г Методист  

5. Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, включенных в 
образовательный процесс, в 
зависимости от нозологической 
группы обучающихся с ОВЗ и их 
образовательных возможностей: 

2020-2025 г.г. Зам.директора 
по ВР Хусаенова 

А.В. 
Педагог-
психолог 

Логинов О.А. 

 

6. Проведение мероприятий, 
направленных на включение 
обучающихся с ОВЗ и их семей в 
образовательное пространство 
городского округа г. Уфа Республики 
Башкортостан, общественных и 
родительских организаций 

2020г.-2025 г.г. Зам.директора 
по ВР Хусаенова 

А.В. 

Обеспечение обучающихся с ОВЗ  их 
полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной 
деятельности. 

7. Включение обучающихся с ОВЗ и их 
родителей/законных представителей в 
культурное пространство городского 
округа г. Уфа Республики 
Башкортостан с освещением в СМИ и 
на сайте МБОУ «Школа-интернат 
№3»  

2020г.-2025 г.г. Зам.директора 
по ВР Хусаенова 

А.В. 

Обеспечение обучающихся с ОВЗ  их 
полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной 
деятельности. 

8 Использование ресурсов 
дополнительного образования для 

2020г.-2025 г.г. Зам.директора 
по ВР Хусаенова 

Предоставление обучающимся с ОВЗ 
максимум возможностей для развития их 
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