
Аналитическая справка  

по итогам мониторинга развития инклюзивных процессов  

в МБОУ Маслянинской СОШ №1 2017-2018 учебный год 

педагог-психолог НВ Бахтеева 

  I. Цель, задачи мониторинга, критерии, инструментарий 

В МБОУ Маслянинской СОШ №1 разработана и действует система внутришкольного 

мониторинга выстроенная на основе критериев мониторинга инклюзивных школ – участников 

регионального проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве НСО». 

Цель – определение образовательной организацией (ОО) динамики развития инклюзивных 

процессов по следующим параметрам: 

-развитие инклюзивного образовательного пространства в ОО, 

- развитие сетевого взаимодействия. 

Задачи: 

- Получить данные о динамике развития отдельных параметров образовательного процесса в 

условиях инклюзии, 

- Сформулировать обоснованное заключение об  эффективности  инклюзивного процесса 

(ИП)  в ОО, 

-Скоррегировать деятельность ОО по отдельным направлениям, для повышения 

эффективности ИП. 

  Критерии развития инклюзивного образования:  

-динамика формирования инклюзивной культуры, 

- динамика формирования инклюзивной политики, 

- динамика формирования инклюзивной практики, 

-динамика образовательных достижений обучающихся, 

-активность в сетевом взаимодействии. 

  Инструментарий: 

-сведения Единой базы учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов НСО, 

-опросники, 

-инструментальные методики. 

II. Общие статистические данные по школе 

2.1. Статистические данные по детям с ОВЗ в сравнении с данными Единой базы учёта 

детей с ОВЗ и инвалидностью (далее БД ОВЗ): 

-общее количество обучающихся в школе - 836/836* (*данные БД ОВЗ); 

-детей с ОВЗ - 37 человек (4,4%); 

-статус ребёнка с ОВЗ установлен у 37 *обучающихся (100% от количества детей с ОВЗ); 

-дети-инвалиды: имеющие право на реабилитацию (заключение МСЭ ранее 2016 года) -1, ИПРА с 

2016 года - 13; 

-количество детей с ОВЗ в коррекционных классах  0; 

-количество коррекционных классов 0 , инклюзивных классов 17; 

-количество детей с ОВЗ* с разной формой включённости: 37 

 полная частичная эпизодическая 

Дети с ОВЗ 27 6 4 

Дети-инвалиды  со статусом ОВЗ 4 2 4 

Дети-инвалиды без статуса ОВЗ, обучающиеся по 

ОО программе и не нуждающиеся в создании 

специальных образовательных условий 

4   

Расхождения с данными БД ОВЗ нет. 



2.2. В проведении инструментального обследования в 4 классе приняло 

участие: 18  обучающихся, 2  специалиста, проводящих обследование. 

2.3. В заполнении опросников приняло участие: 

-Анкета для педагогов – 20 человек, 

-БутаЭйнскоу – 18 человек, из них 6 обучающихся, 6 родителей, 6 педагогов. 

2.4. В обработке данных и заполнении сводной таблицы приняло участие 2 человека. 

II. Результаты и выводы по мониторинговым исследованиям 

3.1. Развитие инклюзивных процессов (результаты опросника Бута- 

Эйнскоу, Анкеты для педагогов)   Таблица 1 

Субкритерии Педагоги Родители Дети Доля 

неосведомленн. 

Формирование инклюзивной культуры 22,00 20,17 20,00 0,00 

Формирование инклюзивной политики 22,50 22,67 22,67 0,00 

Формирование инклюзивной практики 22,50 23,00 22,33 0,00 

             Результаты показывают достаточный уровень по субкритериям культуры, политики и 

практики по всем трем категориям респондентов, входящих в состав экспертной группы. Значимых 

расхождений между мнением педагогов, родителей и детей не наблюдается. «Уровень незнания» 

отсутствует, что показывает достаточную осведомленность в развитии инклюзивных процессов в 

ОО. 

3.1.1. Динамика формирования инклюзивной культуры 

Диаграмма показывает коридор колебаний ответов разных категорий респондентов – 

наибольшая ширина коридора 0,67 наблюдается по утверждениям 1,2 и 4. При этом значимые 

расхождения отмечаются в паре «родители – дети». 

  Диаграмма 1 Формирование инклюзивной культуры 

 
              Таблица 2.  В таблице представлены утверждения, имеющие наибольшую ширину коридора 

колебаний. 

№ Утверждение Коридор Группы 

1 В нашей школе большинство учеников помогают друг другу 0,67  

0,50  

П-Д 

Р-Д 

2 В нашей школе педагоги работают в сотрудничестве  и 

поддерживают  друг друга 

0,50 

0,33 

Р-Д 

П-Д 

4 В нашей школе между учителями и родителями устанавливаются 

доброжелательные отношения 

0,50 

0,33 

Р-Д 

П-Д 

  Из приведенных материалов видно, что дети выше оценивают усилия педагогов, чем 

родители, что говорит о несколько сниженном интересе со стороны родителей к школьной жизни 

детей. Можно сделать вывод, что в ОО достаточный уровень образовательной культуры в целом и 

понимания специфики инклюзивной школы. 

3.1.2. Динамика формирования инклюзивной политики 

  В отношении инклюзивной политики коридор колебаний ответов разных категорий 

респондентов ниже и составляет - 0,33, наблюдается в 4 утверждении (В школе работает консилиум, 

который оказывает помощь детям и учителям), расхождение в паре групп «педагоги-дети».            

Диаграмма 2 Формирование инклюзивной политики 
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Достаточно высокая оценка педагогов говорит о том, что инклюзивная политика в ОО 

сформирована в достаточной степени, дети и родители включены в этот процесс, являются 

субъектами образовательного процесса. 

3.1.3. Динамика формирования инклюзивной практики 

В диаграмме 3 представлен коридор колебаний ответов разных категорий респондентов по 

формированию инклюзивной практики. Наибольший процент значимых расхождений 0,5 отмечается 

в группах «педагоги, родители – дети». 

Диаграмма 3 Формирование инклюзивной практики 

 
              Таблица 3  В таблице представлены утверждения, имеющее наибольшую ширину коридора 

колебаний 

№ Утверждение Коридор Группы 

6 Администрация и специалисты  в нашей школе оказывают поддержку 

обучению и полноценному участию всех учеников в школьной жизни 

0,50 ПР-Д 

 

7 Учителя в нашей школе разрабатывают домашние задания так, чтобы 

с ними мог самостоятельно справиться каждый ученик 

0,33 П-РД 

Таким образом, наблюдается достаточная удовлетворенность динамикой инклюзивной 

практики, принятие учителями, учениками и их родителями разных категорий детей и оказание им 

помощи. 

3.1.4. Выводы по развитию инклюзивных процессов 

  В целом результаты исследования по субкритериям формирования инклюзивной культуры, 

политики и практики говорят о положительной динамике развития инклюзивного образовательного 

пространства в ОО.  Выделяется проблемная зона - основные расхождения респондентов 

наблюдаются по вопросам формирования инклюзивной культуры. Важно вовлечь детей и родителей 

в формирование инклюзивной культуры, в процессы поиска и принятия общих решений, для чего в 

ОО есть достаточно высокий потенциал. 

3.2. Успешность детей в условиях инклюзии 

3.2.1. Динамика академической успешности детей (результаты методик 

исследования «Классный журнал», «Портфель достижений»)        

            Статистическая обработка текущих отметок, выставленных в классном журнале, показала: 

количество отметок по окружающему миру и иностранному языку коррелирует со средним 

значением, значит повысить свой средний балл по данным предметам слабоуспевающему ребенку 

сложно. Из приведенных данных видно, что количество отметок не зависит от успеваемости детей. 

Представленная дисперсия по выборке отметок подтверждает, что вариации отметок стабильны. 

Динамические изменения наблюдаются по всем предметам, для оценки результатов используются 

разные отметки, отметка используется учителями как инструмент повышения учебной мотивации. 

              Диаграмма 4
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Наибольшая стабильность в оценивании наблюдается по ИЗО и труду, наибольшая 

вариативность оценивания - по иностранному языку и чтению. 8 учащиеся класса успевают по 

основным учебным предметам на повышенном уровне,  10 на базовом (из них 2 обучающихся с ОВЗ). 

Приведенные данные подтверждают наличие разработанной индивидуальной системы оценки 

образовательных достижений в ОО.     

Таблица 4  Результаты заполнения «Портфеля достижений»: 

Раздел Итог по полноте  Итог по ср/б / активности  

Мой мир 2,11 - 

Моя учеба (лист индивидуальных достижений)   10,67 2,17 

Моя общественная работа 4,67 2,72 

Мое творчество 2,94 2,22 

Мои достижения 2 9,39 

Средние показатели по полноте ведения (в том числе детей с ОВЗ) и средние общие 

достижения детей (в том числе детей с ОВЗ), отраженные в портфеле достижений выше базового 

уровня, что является хорошим показателем успешности детей в условиях инклюзии. 

3.2.2. Успешность детей в формировании УУД (регулятивные и коммуникативные) 

(результаты методики М.Р. Битяновой «Учимся учить и действовать») 

В данном исследование рассматриваются регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД, результаты представлены в таблице 5, у учащихся класса отмечается 

достижение базового уровня сформированности УУД.  

              Таблица 5           Мониторинг УУД 4 класс. Детализированный рейтинг развития  
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2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 3,1 3,1 3,1 3,3 3,7 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 3,3 3,4 3,2 3,2 

   Основная сложность у учащихся остается с формированием регулятивных УУД – умением  

планировать, контролировать и оценивать. Так же сложность вызывают познавательные УУД – 

умение строить умозаключения. Коммуникативные УУД сформированы в достаточной степени, дети 

научились задавать вопросы, строить развернутые речевые высказывания, взаимодействовать в 

группе, обобщать результаты своей деятельности.  

3.2.3. Отношение детей к школе и процессу обучения (оценка уровня школьной 

мотивации по Н. Лускановой/таблица 6 и М. Матюхиной/таблица 7) 

   Таблица 6                                                                                                          Таблица 7 

Уровень  Описание уровня Кол-во % 

 Уровень 

I(25 - 30) 

Высокий уровень 

школьной мотивации  
1 5,6% 

Уровень 

II(20 - 24) 

Хорошая школьная 

мотивация  
17 94,4% 

Уровень 

III(15 - 19) 

Положительное 

отношение к школе, 

привлекает внеучебн. 

деятельностью 

0 0,0% 

Уровень 

IV(10 - 14) 

Низкая школьная 

мотивация  
0 0,0% 

Уровень 

V(ниже10) 

Негативное 

отношение к школе, 

дезадаптация 

0 0,0% 

       

В 3 классе высокий и хороший уровень мотивации к обучению имели 72,2 % 

детей. Из таблицы виден рост школьной мотивации  - 100% детей с высоким и хорошим 

уровнем. Среди мотивов явно доминируют мотивы достижения успеха и долга-

ответственности. Остальные мотивы равнозначны. Процессы учения, построения 

коммуникаций, творческая самореализация и престиж интересуют детей в меньшей 

степени.  

3.2.4. Социализация детей, межличностные отношения 

(результаты социометрии, «Портфель достижений» и опросника к нему) 

Результаты социометрических измерений показывают, что в классе есть дети с 

высоким уровнем принятия, к явным лидерам относится ребенок под номером 15, 

существуют группы детей сплоченных вокруг учеников под номерами 5, 2  и 4. Активное 

непринятие детей отсутствует. 

Таблица 8   Интегративные индексы по результатам социометрических 

исследований 

 

№ 

п/п 

Индекс 

1 

Индекс  

2 (вз позит) 

Индекс  

3 (вз негат) 
Индекс принятия 

Средний балл по 

предметам 

1 0,00 0,17 0,17 0,33 3,89 

2 0,06 0,33 0,67 1,06 4,25 

3 0,06 0,17 0,00 0,22 4,18 

4 -0,06 0,33 0,67 0,94 4,00 

5 0,00 0,83 0,00 0,83 4,44 

  
Мотивы 

Доля 

детей 

1 Долг- ответственность 0,50 

2 С/определение-совершенств 0,28 

3 Благополучие 0,22 

4 Аффилиации 0,28 

5 Престиж 0,06 

6 Избегание неудач 0,28 

7 Содержание учения 0,22 

8 Процесс учения 0,11 

9 Коммуникации 0,10 

10 Творческая с/реализация 0,11 

11 Достижение успеха 0,50 



6 0,00 0,50 0,33 0,83 4,12 

7 0,00 0,00 0,83 0,83 4,27 

8 0,00 0,67 0,17 0,83 4,24 

9 0,00 0,50 0,33 0,83 3,99 

10 0,00 0,17 0,00 0,17 4,16 

11 0,00 0,50 0,00 0,50 4,34 

12 0,00 0,33 0,00 0,33 4,17 

13 0,00 0,33 0,50 0,83 3,91 

14 0,00 0,33 0,00 0,33 3,90 

15 0,00 0,83 0,17 1,00 4,27 

16 0,00 0,33 0,17 0,50 4,18 

17 0,06 0,33 0,00 0,39 4,11 

18 0,11 0,67 0,00 0,78 4,06 

Индекс принятия формируется как интегративный по всем трем индексам 

отношений, из таблицы видно, что ученики под номерами 2, 4 и 15 являются лидерами, 

при этом их школьная успеваемость более 4 баллов. Дети с меньшим индексом принятия 

под номерами 1,3,10,12,14 имеют разную школьную успеваемость (10 и 12 дети с ОВЗ 

имеют средний балл 4,16 и 4,17). Согласование пиков в индексах взаимного позитивного и 

взаимного негативного отношений говорит о наличии минигрупп со своими лидерами. 

3.2.5. Выводы по успешности детей в условиях инклюзии 

Из приведенных данных следует: 

- Образовательный процесс ориентирован на знаниевый компонент и на достижение 

метопредметных результатов. 

- Субъективная оценка успешности детей по формированию УУД совпадает с данными 

инструментальной оценки. 

- Школьная мотивация детей достаточно устойчива и зависит от внутренних факторов. 

- Межличностные отношения в классе не зависят от успеваемости детей и не связаны с 

отношением педагогов. 

IV. Активность школы в сетевом взаимодействии 

4.1. Распространение успешного опыта инклюзивной практики 

За период 2016-2017, 2017-2018 уч. годов проведено 2 стажировочных площадки ИШ.  

№ 

п/п 

Тема и форма проведения мероприятия в рамках СП ИШ Дата 

прове

дения 

Ссылка на информацию о 

проведении СП на сайте 

ГБУ НСО«ОЦДК» 

Период Количество 

СП ИШ 

Количество участников всего Кол-во ОО, чьи 

представители 

участвовали в СП 

Кол-во районов 

области, чьи 

представители 

участвовали в СП 

из них - из ОО - 

участников 

проекта 

из них - из ОО, не 

участвующие в 

реализации 

проекта 

2016-

2017 

1 89 30 3 

26 63 

2017-

2018 

1 55 26 3 

31 24 
Тематика проведённых стажировочных площадок: 



1. Практический семинар: «Командно-комплексный подход, 

как важнейшее условие организации образовательного 

процесса при оказании помощи ребенку с ОВЗ, исходя из 

его ресурса и возможностей школы» 

18.03

2016 

http://concord.websib.ru/?pag

e_id=16623 

2. Практический семинар:"Формирование УУД детей с ОВЗ 

в образовательном процессе через интеграцию учебных 

дисциплин" 

23.11

2017 

http://concord.websib.ru/?p=2

2911 

Организованная в школе целостная система методической работы осуществляется 

с помощью интерактивных технологий и способствует приобщению педагогов к 

творческой, исследовательской деятельности, где педагоги знакомят коллег из ОО и школ 

Маслянинского района (наша ОО является Базовой) с результатами собственной 

исследовательской работой по теоретическим и практическим вопросам ИО.  

За период 2016-2017, 2017-2018 уч. годов приняли участие в работе 6 СП ИШ: 

4.3. Выводы об активности школы в сетевом взаимодействии 

ОО продолжает активную работу по распространению накопленного опыта через 

проведение на базе школы стажировочных площадок, ежегодных открытых для педагогов 

района методических недель, систематическое участие в работе семинаров и конференций 

разного уровня, публикацию работ и методических материалов по реализации модели 

инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Инклюзивная школа имеет 

потенциал и собственные ресурсы для развития инклюзивного образования. 

V. Общие выводы по итогам мониторинга. Управленческие решения 

Результаты инструментальной оценки позволяет сделать выводы о том, что 

инклюзивная школа развивается и способна совершенствоваться: 

1.Участие ОО в региональном проекте способствует повышению динамики развития 

инклюзивного образования: создаётся культура,  последовательно осуществляются шаги 

по освоению инклюзивной политики поддерживающие сложившуюся  инклюзивную 

практику. 

              4.2. Участие в работе СП на базе других инклюзивных школ 

№ 

п/п 

Дата 

СП 

ИШ 

Тема и форма проведения мероприятия в рамках СП 

ИШ 

ОО проводившая 

СП 

Кол-во 

педагогов - 

участников 

СП 
1 15.04.

2016 

Практико-ориентированный семинар: «Развивающее 

образование – условие успешного внедрения инклюзии 

в практику работы общеобразовательной организации» 

СОШ ст.Евсино 1 

2 06.12.

2016 

Семинар: «Создание адаптивной образовательной среды 

как условие успешной социализации учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов». 

Маслянинская 

СОШ №3 

10 

3 14.04.

2017 

Практико-ориентированный семинар: «Накопительная 

система оценивания в системе многоуровневого 

обучения» 

Болтовская СОШ 4 

4 19.10.

2017 

Практико-ориентированный семинар: "«Современные 

образовательные технологии в условиях инклюзивного 

образования» 

Сузунская СОШ 

№301 им. В.А. 

Левина 

5 

5 29.11.

2017 

Семинар: «Опыт организации урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях сельской школы». 

СОШ Елбань 3 

6 05.03.

2018 

Семинар-практикум «Система оценивания 

образовательных достижений обучающихся с ОВЗ» 

СОШ ст.Евсино 2 



2.Идёт накопление необходимых ресурсов (кадры, оборудование, дидактические средства, 

технологии), всё это способствует  улучшению академической успеваемости, повышению 

качества социализации всех детей. 

3.Инклюзивные процессы педагогами принимаются, механизмы их реализации 

прорабатываются. 

4.Являясь базовой школой, организатором и участником инклюзивных стажировочных 

площадок, наша ОО активно транслируем систему методической работы, построенную с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  

5.Статистические данные по ОО представленные в БД ОВЗ не имеют расхождений 

Существуют проблемные зоны в развитии инклюзивного образования, в решении 

которых ОО пользуется собственными ресурсами, использует помощь в рамках сетевого 

взаимодействия - это дальнейшее формирования инклюзивной культуры и регулятивных 

УУД учащихся. 

Управленческие решения: 

1.Для повышения уровня инклюзивной культуры включить в локальные акты ОО 

механизмы инклюзивного образования адаптируя опыт других инклюзивных школ в 

рамках сетевого взаимодействия.  

2.В работе с педагогическим коллективом сделать акцент на профессиональный стандарт 

педагога, провести серию семинаров по технологиям инклюзивного образования 

эффективным для разных категорий обучающихся. 

3.Вовлечь детей и родителей в формирование инклюзивной культуры, в процессы поиска 

и принятия общих решений, для чего в ОО есть достаточно высокий потенциал. 

 

 

 

 

 


