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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 114» г. Перми

 Всего учащихся 687

 Количество классов  с 1 по 11 – 25

 Детей – инвалидов – 28

 Детей с ОВЗ (включая детей –
инвалидов и детей с ЗПР) - 78

 Инклюзивных классов – 20

 Индивидуальное обучение - 16



Модель инклюзивной школы:
 Совместное обучение в

общеобразовательном классе по
общеобразовательной программе

 Адаптированные образовательные
программы, индивидуальный учебный
план

 Режим полного дня с проведением
коррекционных и реабилитационных
мероприятий

 Уроки физкультуры по группам
здоровья



Режим работы школы 
1. Учебные занятия       8.30 – 14.00

2. Динамическая пауза

3. Коррекционные и реабилитационные 
занятия ( психолог, логопед, 
дефектолог)

4. Ресурсный класс

5. Внеурочные занятия(1-6 классы)

6. ГПД ( 1-е классы) 

7. Секции, кружки 



Кадры
№№ ФИО Специальность/должность

1 Михалева Татьяна Михайловна Заместитель директора по инклюзивному

образованию

2 Каменских Светлана Владимировна Педагог - психолог

3 Сидорова Ирина Юрьевна

Серебренникова Анастасия Викторовна

Учителя-дефектологи

4 Шилина Анастасия Дмитриевна Учитель – логопед 

5 Письменный Александр Николаевич Социальный педагог

6 Мурыгина Виктория Викторовна Педагог по адаптивной физкультуре

7 Мишарин Александр Сергеевич Педагог по адаптивной физкультуре

8

9

Меньшикова Екатерина Валерьевна

Зобачева Светлана Андреевна

Фельдшер

Врач



Нормативная база 

 Положение об инклюзивном классе 

 Положение об адаптированной программе

 Положение о социально-психологической  службе

 Положение о ШПМПк

 Положение о логопедической службе

 Положение о дефектологической службе 

 Положение о дистанционном обучении

 Методические рекомендации по обучению детей с 

ОВЗ

 Должностные обязанности куратора по инклюзии, 

тьютора.



Социальные партнеры 

 АНО ДПО «Институт муниципального менеджмента и 
кадровых ресурсов» 

 АНО ДПО «Открытый институт профессионального 
образования» 

 Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, кафедра специальной 
педагогики и психологии 

 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение"Детский сад №396" 
г.Перми

 Региональный институт непрерывного образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» (РИНО ПГНИУ) 



Доступная среда

Пандусы у 
главного и 
запасных выходов

Подъемник в столовую и 
актовый зал



Туалеты для 
маломобильных
групп

Туалет для маломобильных групп



Спортивные залы



Футбольное поле и баскетбольная 
площадка



Сенсорная комната



Краевой фестиваль «Наша дружная семья»



Школьные будни 



Проект МАОУ СОШ « 114» 
г.Перми 
Руководитель проекта:
Ефимов Сергей 



Создание инклюзивного творческого пространства
и объединение в единой творческой программе
детей с ограниченными возможностями здоровья и
их здоровых сверстников.
Развитие познавательного интереса школьников и
молодежи к великой русской литературе через
тесный информационно-визуальный контакт с
местами, связанными с жизнью и творчеством
известных писателей
Воспитание любви и уважения к родному городу
как важнейшей составляющей нравственно-
патриотического воспитания



"Прогулки с фотоаппаратом по литературной Перми" - выставка с
одноименным названием открылась в Пермском Доме актера. Здесь представлено
30 снимков в жанре архитектурного пейзажа, посвященных пермским эпизодам
жизни известных русских писателей - Антона Чехова, Бориса Пастернака,
Владимира Маяковского, Льва Кузьмина, Аркадия Гайдара и др. Фотографии
сделаны учениками с ограниченными возможностями здоровья из школы №114
под руководством фотографа Сергея Ефимова. В течение месяца ребята
знакомились с богатым литературным наследием Перми.

Сергей Ефимов, автор проекта "С фотоаппаратом по литературной
Перми": "У нас богатая история, особенно на литераторов, изучая писателей,
памятники архитектуры, связанные с этими писателями, мы объехали весь город,
посмотрели все эти памятники, предварительно ребята собирали, изучали
информацию".





ИДЕЯ
Общественные слушания «Инклюзивное образование: 

реализация или дискредитация», 

Здание Государственной Думы, 

7 июня 2013 года

Физическая культура – самый сложный для 

инклюзии предмет в учебном плане. Чтобы 

не допустить свободного формального 

посещения уроков, необходима адаптация 

условий для полноценных занятий. Уроки 

физкультуры – отличный способ наладить 

контакт со сверстниками и почувствовать 

себя успешным!



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Уроки 
физкультуры –

способ наладить 
отношения с 

одноклассникам
и и чувствовать 
себя успешным

Программа для 
часто болеющих и 
вышедших после 

длительного 
лечения учащихся

Адаптированная 
программа для 
специальной 
медицинской 

группы
Материально-технические 

и кадровые условия 
(учителя адаптивной 
физкультуры, залы, 

специальное 
оборудование)



УРОКИ физкультуры

Класс А Класс Б

1 – 2 группа 
здоровья

Смешанная группа  
(после болезни, травм и 

тп)

Специальная 
медицинская 

группа




