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Аналитическая записка 
 

1. Формирование инклюзивной культуры общества 

 

1. Количество практик, мероприятий инклюзивной направленности освещено в 

СМИ (официальных сайтах ОО) с января по декабрь 2021: 

  
 Ссылка на размещенные мероприятия 

Официальный сайт 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», «День гражданской 

обороны РФ».http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/den-solidarnosti-

v-borbe-s-terrorizmom-den-grazhdanskoj-oborony-rf/ 

1 Сентября  http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/1-sentyabrya/ 

Гимназия за Мир. Мы всем желаем Мира на земле..!!! 

http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/gimnaziya-za-mir-my-vsem-

zhelaem-mira-na-zemle/ 

Всероссийская акция «Безопасный лед!» 

http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/vserossijskaya-akcziya-

bezopasnyj-led/ 

Декада дорожной безопасности детей 

http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/dekada-dorozhnoj-bezopasnosti-

detej/ 

Всероссийская акция посвященная Дню воссоединения Крыма с 

Россией. http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/vserossijskaya-akcziya-

posvyashhennaya-dnyu-vossoedineniya-kryma-s-rossiej/ 

«Семья народов Красноярского края» 

http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/semya-narodov-krasnoyarskogo-

kraya/ 

В преддверии Дня Защитника Отечества 

http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/v-preddverii-dnya-zashhitnika-

otechestva/ 

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/regionalnyj-proekt-

patrioticheskoe-vosstanie-grazhdan-rossijskoj-federaczii/ 

«Новогодний карнавал 2022» 

http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/novogodnij-karnaval-2022/ 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом 

http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/1-dekabrya-vsemirnyj-den-

borby-so-spidom/ 

День правовой помощи http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/den-

pravovoj-pomoshhi/ 

День русского языка. http://гимназия2.рыбобр.рф/novosti/den-

russkogo-yazyka/ 

Газета «Голос времени» - 
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2.Изменение содержания деятельности по организации сотрудничества 

образовательных организаций и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ в 2021 году, 

было организовано в рамках: 

- традиционных форм 

- новых форм 

3. Меры, реализованные в МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного в период с января по 

декабрь 2021, по привлечению педагогического ресурса семьи и повышению 

родительской компетентности было проведено по направлениям:  

1. Повышение родительской компетентности в комплексном сопровождении 

ребенка 

1.1. Педагогическое (по вопросам: воспитания, адаптации ребенка к          

образовательному процессу) 
1.2. Психолого – педагогическое (по вопросам: детско-родительских отношений, 
детско-педагогических отношений, взаимно – детских отношений, состояния 
тревожности ребенка, девиантного поведения, иных проявлений психолого-

педагогических нарушений) 
1.3. Логопедическое (по применению специальных методов и приёмов оказания 
помощи детям, имеющим нарушения в развитии речи) 
1.4. Социально – педагогическое, правовое (по вопросам: защиты прав и 

законных интересов ребенка, детско - родительских отношений, родительских 

споров по вопросам воспитания и образования ребенка, по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений, иных вопросов). 
2. Повышение педагогической компетентности родителей в индивидуальной 

профилактике с детьми 

2.1. Комплексная безопасность 
- формирование здорового образа жизни; 
- профилактика детского травматизма в быту; 
- профилактика гибели и дорожно-транспортного травматизма; 
- обеспечение пожарной безопасности; 
- противодействие терроризму и экстремизму. 

2.2. Предупреждение безнадзорности и правонарушений обучающихся 
- проведение индивидуальных бесед с родителями (законными 

представителями) по формированию законопослушного поведения 

воспитанников; 
- разъяснение норм законодательства по ответственности родителей (законных 

представителей) по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей 

по воспитанию, образованию, содержанию ребенка; 
- деятельность Совета профилактики  
- взаимодействие с субъектами системы профилактики (КДН и ЗП, ПДН) 

2.3. Организация взаимодействия с родительской общественностью по поводу 

аспектов учебной деятельности 

 - консультирование; 
 обучение  (лекции, семинары, мастер – классы) 

методическое сопровождение 
2.4. Профилактика социального сиротства (защита прав и законных интересов 

обучающихся) 
- проведение коррекционно – профилактических мер, направленных на 

реабилитацию семьи; 



- консультация для родителей (законных представителей) по нормам 

Российского законодательства; 
- обеспечение доступности адресной, своевременной и эффективной помощи для 

нуждающихся в ней семей; 
2.5. Социализация ребенка, его самоопределение в сфере профессиональной 

деятельности 
- формирование навыков самоопределения с учетом возрастных особенностей; 
- диагностика профессиональных планов обучающихся; 
- консультирование по выбору профессии; 
- взаимодействие с социальными партнерами. 

3. Методическая работа специалистов 

 Психолого – педагогическое просвещение педагогов: 
Консультирование 
Методическое сопровождение 

 Социально – педагогическое просвещение по вопросам защиты прав и 

законных интересов ребенка: 
Консультирование; 
Методическое сопровождение 

 Правовое просвещение и профилактика семейного неблагополучия: 
Консультирование; 
Обучение применению нормативных и локальных документов; 
Методическое сопровождение. 

 Подготовка методических и технологических материалов. 
4. Изменение содержания деятельности по организации сотрудничества с 

партнерами по включению детей с ОВЗ и их семей в культурно - образовательное 

пространство в рамках: 

- традиционных форм 

- новых форм 

5.Выводы по разделу: В МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного организовано обучение 

и психолого педагогическое сопровождение детей ОВЗ,  и их законных 

представителей, определены формы и методы деятельности по данному 

направлению. 

II. Создание универсальной безбарьерной среды 
1.Для каких нозологических групп создана универсальная безбарьерная среда 

(разработаны и реализуются планы мероприятий («дорожные карты») по 

обеспечению доступности задания) 

 

нозологическая группа  

Слабослышащие - 

Слабовидящие - 

ТНР - 

НОДА - 

Легкая степень УО 15 

Умеренная степень УО 1 

2. Какие условия и для каких нозологических групп созданы в период с января 

по декабрь 2021 года.(Совершенствуется методическая работа, для организации 

образовательной деятельности с учащимися ОВЗ) 



 

3. Кабинеты специалистов имеются в МБОУ Гимназия №2 

-психолога 

-логопеда 

-дефектолога 

4. Какое оборудование приобретено для кабинетов в период с января по 

декабрь 2021 года (не приобреталось) 

5. Выводы по разделу: В образовательной организации созданы условия для 

учащихся легкой и умеренной степени УО. 

Ш. Обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ 
1.Численность обучающихся с ОВЗ по адаптированным программам начального 

общего образования на декабрь 2021:   

нозологическая группа Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Для глухих обучающихся - - - - 

Для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

- - - - 

Для слепых обучающихся - - - - 

Дот слабовидящих обучающихся - - - - 

Для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

- - - - 

Для обучающихся с нарушением 

опорно- двигательного аппарата 

3 - - - 

Для обучающихся с задержкой 

психического развития 

1 - - - 

Для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

- - - - 

Легкая степень УО 5 - - - 

Умеренная степень УО 1 - - - 

 

 

2.Численность обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным 

образовательным программам на декабрь 2021: 

 

нозологическая группа Основное общее 

образование (5-9 класс) 

Среднее общее 

образование (10-11 класс) 

Для глухих обучающихся - - 

Для слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

- - 

Для слепых обучающихся - - 

Для слабовидящих 

обучающихся 

- - 

Для обучающихся с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

1 - 

Для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

- - 



Легкая степень УО 10 - 

 

2.Численность обучающихся, проходящих обучение по адаптированным 

образовательным основным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью на декабрь 2021: 

Варианты АООП Количество обучающихся 

Вариант 7.1 1 

Вариант 1 10 

Вариант 2 1 

Другая АООП/АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью 

5 

 

4.Численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, которые по состоянию на 

декабрь 2021 года обучаются: 

- в очной форме –21 

 из них на дому- 1 

- в очно-заочной форме-0 

- на семейной форме обучения -0 

3. Количество детей с ОВЗ, вовлеченных в систему дополнительного 

образования на декабрь 2021: 

-технической направленности- 2 

-физкультурно-спортивной направленности- 10 

-естественнонаучной направленности-0 

 -художественной направленности- 8 

-туристко-краеведческой направленности- 0 

-социально-гуманитарной направленности-0 

Ссылка на страницу сайта, где размещена модель инклюзивного образования:  

http://гимназия2.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2021/12/model-razvitiya-

inklyuzivnogo-obrazovaniya.pdf  

4. Выводы по разделу: При обучении детей с ОВЗ в образовательной организации 

созданы условия для обучения и развития учащихся согласно запросам участников 

образовательных отношений. 

 

 

IV. Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ 
1. Доля детей с ОВЗ и инвалидов 5-7 классов, принявших участие в период с 

января по декабрь 2021 года: 

-в профориентационных занятиях внеурочной деятельности- 50% 

-в специализированных (элективных) курсах профориентационной тематики- 0 

-в мероприятиях по профориентации- 80% 

2. Доля обучающихся 8-11 классов с ОВЗ и инвалидов, принявших участие в 

период с января по декабрь 2021 года: 

-в профориентационных мероприятиях-100% 

-в профориентационной диагностике-0 

http://гимназия2.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2021/12/model-razvitiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya.pdf
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-в профориентационной консультации и в психологическом профориентационном 

консультировании- 100% 

-профессиональных пробах-10% 

-другое-0 

3.Количество детей с ОВЗ, принявших участие в конкурсном движении 

профориентационной направленности в период с января по декабрь 2021 года: 

-на муниципальном уровне-0 

 -на региональном уровне-10% 

 -на федеральном уровне-0 

4. Реализация адаптированных программ профессионального обучения для 

обучающихся с ОВЗ: 

 

Наименование программы Категории обучающихся 

- - 

- - 

 

5.Организация сетевого взаимодействия при организации профессиональной 

ориентации детей с ОВЗ и инвалидностью: 

Наименование 

организации, с которой 

выстроено сетевое 

взаимодействие 

Предмет договора 

Количество совместно 

проведенных 

мероприятий в 2021 году 

- - - 

 

6.Выводы по разделу: В образовательной организации частично созданы условия 

для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ (на уровне 5-7 кл) 

 

VI Совершенствование профессиональной компетентности руководителей, 

педагогических работников и специалистов сопровождения образовательной 

организации в условиях развития инклюзивного образования 

1. Общее количество специалистов, участвующих в сопровождении обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью по состоянию на декабрь 2021 года: 
 

Общее количество 
специалистов Всего (человек) Всего занимают ставок 
 6 2,6 
По должностям 
специалистов Всего (человек) Всего занимают ставок 

1 .учителя-дефектологи 2 0,6 

Из них: сурдопедагоги - - 

тифлопедагоги - - 

олигофренопедагоги - - 

2 .учителя-логопеды 1 0,2 

3 .педагоги-психологи 2 1 

4.тьютеры 1 0,8 
5.ассистенты 
(помощники) 

- - 

6. другое (указать) - - 
 



2.Обеспеченность ОО кадрами при создании условий для организации лечебно- 

восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся по состоянию на 

декабрь 2021 года( в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»): 

Общее количество 
специалистов 

Количество 

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специалистах 

Обеспеченность 

кадрами (по 

факту) (%) 

Потребность 

(недостаток) 

в кадрах (%) 

По должностям 
специалистов   

 

1 .учителя-дефектологи 16 100 0 

Из них: сурдопедагоги -  0 

тифлопедагоги -  0 

олигофренопедагоги -  0 

2 .учителя-логопеды 15 100 0 

3 .педагоги-психологи 16 100 0 

4.тьютеры 1 100 0 
5.ассистенты 
(помощники) 

0 100 0 

    

 

3.Повышение квалификации и профессионального мастерства руководителей 

и педагогических работников. (Всего курсы прошли 21 человек, в 2021 году 0 

человек) 

4.Какие изменения произошли в деятельности руководителей, педагогов, 

специалистов сопровождения в результате повышения квалификации (После 

прохождения курсов по указанной тематике, в образовательной деятельности 

педагогов расширился диапазон используемых практик и методов). 

5.Выводы по разделу: МБОУ Гимназия №2 обеспечена специалистами в рамках 

имеющихся потребностей. 

 

 

 

 

Директор ОУ _______________________ Н. В. Мартынова 
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