
«Согласовано» 

Начальник управления           

 образования Сальского района  

         

_______________С.Г. Хомутова 

 

Заявка 

на присвоение статуса областной инновационной площадки 
 

1. Сведения об образовательном учреждении, претендующем на получение    

статуса ОбИП: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 г. Сальска  

Адрес: 347633, ул. Верхняя, 178, г. Сальск, Сальский район, Ростовская область 

Телефон: 8(86372) 5-80-81  Факс: -   8(86372) 5-80-81   

E-mail:  schoolsalsk10@yandex.ru 

 

2. Название инновационного образовательного проекта:  

Создание  модели организации  инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе как средства обеспечения доступности 

качественного образования для всех детей, в независимости от их физических, 

психических, интеллектуальных и других особенностей 

3. Руководитель образовательного учреждения: 

Грищенко Татьяна Анатольевна 

Телефон:  8 (86372) 5-80-81 (рабочий), 8-952-587-63-42 (мобильный) 

 

4. Авторы проекта:  
   Авторский коллектив МБОУ СОШ №10 г. Сальска  

Грищенко Татьяна Анатольевна, директор МБОУ СОШ №10 г. Сальска 

Телефон: 8 (86372) 5-80-81 (рабочий), 8-952-587-63-42 (мобильный) 

Нейжмак Анна Анатольевна, учитель истории МБОУ СОШ № №10 г. Сальска  

Телефон: 8 (86372) 5-80-81 (рабочий),  8-28-107-95-99 (мобильный) 

 

     

5.  Научно-методическое руководство: 

Печкурова Ольга Владимировна, методист Центра модернизации  ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО. 

mailto:schoolsalsk10@yandex.ru


6.  Краткие сведения об исполнителях проекта: Основным исполнителем 

проекта являются  педагоги  начальной, основной и средней школы (35 

человек). 

 

7.  Информация о соисполнителях: 

Совет школы, педагогический коллектив школы, МБУЗ "ЦРБ" Сальского 

района (детская поликлиника), управление социальной защиты населения 

района, МБУ «ЦДиК» Сальского района, учреждения дополнительного 

образования— МБОУ ДОД ДПиШ, СЮТ, СЮН,  ДЮСШ. 

 

8.  Сроки реализации проекта: 

начало – март  2016 г., окончание – май  2019 г. 

 

9.  Краткое описание имеющегося опыта по заявленному направлению. 

       МБОУ СОШ №10 г. Сальска находится на окраине города.  В 

муниципальной системе образования Сальского района на начало 2015-2016 

учебном году обучаются 11190 учеников, из них с ограниченными 

возможностями здоровья 548, что составляет 5% от всех школьников. А в МБОУ 

СОШ №10 г. Сальска в 2015-2016 учебном году обучается  402 ученика из них 50 

человек с ограниченными возможностями здоровья:  38 обучаются по 

адаптированным программам VII или VIII видов и 12 - дети-инвалиды, что 

составляет 11% от всех школьников. 

Дети с проблемами здоровья часто оказываются изолированными от своих 

здоровых сверстников, государство создало для них пусть и хорошие, но особые 

условия существования в специальных школах, интернатах. В то же время 

каждый ребёнок вне зависимости от состояния своего здоровья имеет право жить 

в семье и получать качественное образование в среде своих сверстников. И 

именно в общеобразовательной школе ребёнок с нарушениями здоровья сможет 

получить не только учебную информацию, но и ощутить всю полноту и 

сложность жизни в обществе, то есть социализироваться. В этом и 

заключается идея инклюзивного образования. 

           В  настоящее время в нашей школе создано личностно 

ориентированное образование для всех (снижен порог доступности, 

образовательных целей, энергетические затраты обучаемых на адаптацию к 

инклюзивной системе образования). 

36 обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ №10 г. Сальска обучаются в 

общеобразовательных классах. Именно на этих детей мы ориентируемся, 

разрабатывая программу инклюзивного образования, а именно: 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих, индивидуальных 

образовательных программ обучения детей с ОВЗ. 

 Создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

 Привлечение родителей к реализации индивидуальных образовательных 

программ. 



 Корректировка системы воспитательной работы с учетом принципов 

инклюзивного образования. 

Педагоги школы имеют базовую подготовку, необходимую для  работы в 

системе дистанционного обучения и могут оказывать образовательные услуги 

обучающимся в соответствии с их потребностями. 

Вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. По окончании обучения 

ребенку выдается аттестат об окончании школы общего образца с указанием 

программы, по которой он проходил обучение. 

На данный момент на индивидуальном обучении на дому – 12 человека. 

Полностью исключить данные формы обучения из практики 

общеобразовательного учреждения не предоставляется возможным по ряду 

объективных причин (рекомендации специалистов, желание родителей и др.) 

Задача школы создать такую образовательную среду, чтобы число детей, 

находящихся на индивидуальном обучении, не увеличивалось. 

 

10.  Краткая характеристика предполагаемых результатов проекта: 

Прямые:  

1) Создание образовательной  модели инклюзивного образования, которая 

позволит успешно обучаться детям с ограниченными возможностями 

здоровья  и детям-инвалидам; 

2) Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

получат адекватные их потребностям образовательные услуги и 

психолого-педагогическую поддержку; 

3) Методические рекомендации для педагогических работников (учитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования, воспитатель), сопровождающего по организации 

эффективной работы в инклюзивных классах. 

 

Косвенные: 

1) Условия для успешной социализации личности;  

2) Воспитывающая среда, основанная на толерантности, сотрудничестве и 

других морально-нравственных  качествах. 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ №10 г. Сальска  _______________ Т.А. Грищенко 

 

 

 

  Дата подачи заявки: «____»  __________________2016 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032

