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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Нормативными основаниями для разработки модели инклюзивного образования ОО 

являются: 

 ФЗ-273 от 21.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 12, ст. 34, ст. 

42, ст. 58, ст. 55, ст. 79);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 
года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. N 1145 "Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным образовательным программам"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью, 

интеллектуальными нарушениями)";  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 N 07- 818 "О 
направлении Методических рекомендаций по вопросам организации образования в 

рамках внедрения ФГОС ОВЗ"; 

 Приказ Минздрава от 20.06.2016 № 436н «Об утверждении Перечня заболеваний, 

наличие которых является основанием для организации обучения на дому»;  

 Закон «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014 года N 6- 2519;  

 Указ губернатора Красноярского края «Об утверждении Концепции развития 
инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы»;  

http://mouzlat.ushur.ru/


 Приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 № 48- 11-04 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому и в медицинских 

организациях (с изм. от 14.12.2015 № 66-11-04);  

 Устав МБОУ «Златоруновская СОШ»;  

 Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 Положение о порядке разработки, утверждения и реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;  

 Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по итогам освоения 

АОП НОО (в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ). 

Школьная модель инклюзивного образования (далее Модель) представляет собой 

совокупность принципов, норм, функциональных структур, последовательных этапов 

деятельности, организационных условий и механизмов, обеспечивающих создание 

инклюзивной образовательной среды, реализацию целей и задач инклюзивного 

образования в условиях общеобразовательной школы.  

В описании модели используются следующие понятия:  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с 

ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий (ст.2 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

        Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

         Задачи инклюзивного образования:  

 создание инклюзивной образовательной среды, способствующей гармоничному 

развитию детей, имеющих разные стартовые возможности;  

 формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального 
окружения;  

 создание условий для развития потенциальных возможностей детей с ОВЗ в 

совместной деятельности со здоровыми сверстниками;  

 организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения 
процесса инклюзивного образования, включающей диагностико - консультативное, 

коррекционно-развивающее, социально-трудовое направления деятельности, в том числе 

в рамках сетевого взаимодействия с социальными партнерами; 

  оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с особыми 

образовательными потребностями, включение законных представителей в процесс 

обучения и воспитания ребенка, формирование у них адекватного отношения к 

особенностям его развития, выработка оптимальных подходов к проблемам семейного 

воспитания.  

Образовательная среда - подсистема исторически сложившейся социокультурной 

среды и одновременно как специально организованные педагогические условия, в 

которых осуществляется развитие личности ребенка.  

Инклюзивная образовательная среда - вид образовательной среды, как 

совокупности педагогических и организационно-управленческих условий, направленных 



на: включение детей с ОВЗ в образовательное пространство; обеспечение вариативности 

предоставления образования детям с ОВЗ; создание условий для социализации и трудовой 

занятости детей с ОВЗ; минимизацию рисков потери качества образования для нормально 

развивающихся сверстников; формирование и развитие личности каждого из 

обучающихся.  

1. Целевой компонент 

Цель: создание всех необходимых и равных условий для всех детей, включая детей 

с ОВЗ, отвечающих потребностям и интересам, гарантирующих и обеспечивающих 

доступность образовательной среды и полноправное включение всех детей в жизнь школы 

и общества в целом.  

Задачи:  

 Обеспечение вариативности предоставления образовательных услуг детям с ОВЗ;  

 Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ;  

 Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ; 

 Формирование инклюзивной культуры. 

2. Организационно-управленческий компонент  

         Включает в себя функции управления, управленческие действия, нормативно-

правовое обеспечение инклюзивного образования, материально-техническую базу, 

учебно-методическое обеспечение, взаимодействие с организациями и учреждениями 

других ведомств, информационное обеспечение, деятельность внутреннего 

структурного элемента – ППк. 

Функции 

управления Управленческие действия 

Анализ, 

целеполагание 

и 

планирование 

деятельности 

Системный  анализ  состояния  проблемы  на  школьном уровне. 

Разработка модели и дорожной карты по ее реализации. 

Создание алгоритма взаимодействия структурных  элементов модели, 

осуществляющих психолого- педагогическое сопровождение   и 

ресурсное  обеспечение образования ребенка с ОВЗ.   

Организация, 

координация 

деятельности 

Разработка   и   совершенствование   нормативно-правовой базы. 

Организация   оценки   соответствия   ОО   требованиям 

инклюзивного образования. 

Внедрение командных форм работы. 

Проведение совещаний, семинаров. 

Установление   связей   с   медицинскими   учреждениями, 

учреждениями культуры, дополнительного образования. 

Организация работы с семьями через включение в систему 

межведомственного взаимодействия. 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, 

управление 

кадрами 

Анализ  кадровых  потребностей  для работы с детьми с 

ОВЗ. 

Методическая поддержка специалистов сопровождения. 

Планирование курсовой подготовки педагогических кадров. 

Выявление  профессиональных  дефицитов  педагогических 

работников и специалистов и оформление заказ на курсовое обучение. 



Мониторинг 

контроль и 

Выстраивание    внутренней    системы    мониторинга    – 

диагностические, оценочные процедуры. 

  

Учебно-методическое сопровождение  включает:  

 обеспеченность детей с ОВЗ и педагогов учебниками, дидактическими 

материалами в соответствии с образовательной программой; 

 оказание методической помощи участникам образовательного процесса, 
обеспечение педагогов соответствующей учебно-методической литературой; 

 определение дефицитов и профицитов педагогов по конкретным проблемам 
организации инклюзивного образования; 

 подготовка достаточного количества квалифицированных педагогических 

кадров, владеющих методиками инклюзивного обучения, создание системы повышения 

их профессионального мастерства. 

Психолого- педагогический консилиум (ППк) создается для проведения психолого-

педагогической оценки динамики развития ребенка и определения механизмов и 

конкретных способов реализации индивидуального образовательного маршрута (на 

основании результатов диагностики и рекомендаций, полученных от ПМПК) и, в 

частности, для разработки индивидуальной образовательной программы и оценки 

результативности выбранных методов и технологий помощи ребенку и его адаптации в 

ОО. 

Материально-техническое оснащение кабинетов школы в соответствии с 

требованиями доступности социально-значимого объекта для инвалидов, определение 

минимального перечня оборудования для реализации адаптированных программ. 

Оборудованы кабинеты, которые используются в работе с детьми с ОВЗ, действует 

кабинет логопеда. 

3.Территориальный (фактологический анализ)  

Описание контингента обучающихся,  в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

На отчетный период 2019-2020 гг. в МБОУ «Златоруновская СОШ»  обучается- 280  

человек.  Из них с особыми образовательными потребностями (ООП) - 36 (12,8 %), в том 

числе дети по нозологическим группам:.; с тяжелыми нарушениями речи - 6 чел.; с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - 2 чел.; с задержкой психического развития 

- 5 чел.; с легкой умственной отсталостью - 14 чел.; с умеренной степенью умственной 

отсталости - 7 чел.; дети-аутисты - 1 чел.; дети с иными ограниченными возможностями 

здоровья - 1 человек. Инвалидами из общего количества детей с ОВЗ являются 11 

обучающихся. 

В Школе создана система традиционных социально-значимых, культурно-досуговых 

и познавательных мероприятий: праздники, фестивали, концерты, конкурсы, олимпиады, 

ученические конференции, спартакиады, социальные акции. 

Педагогами применяются адекватные возможностям и потребностям обучающихся 

современные методы, приемы, формы организации учебной работы, используются особые 
технологии и компоненты работы, которые направлены на включение всех обучающихся 

в совместную познавательную деятельность, совместную школьную жизнь, основанную 

на взаимном уважении, доверии, позитивных взаимоотношениях 

В состав МБОУ «Златоруновская СОШ» входит дошкольная группа, которая 

находится в здании школы и 2019 году в ходе реорганизации был присоединен МДОУ 

«Златоруновский детский сад», в котором существуют стартовые условия: 

консультационный пункт. Узкие специалисты по запросам законных представителей 

(родителей) оказывают консультационную помощь. 

Проблемы учреждения по инклюзивному образованию: 



1.  Не все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, имеют курсы ПК по  обучению детей с 

ОВЗ. 

2. Инфраструктура школы не в полной мере соответствует показателям доступности для 

маломобильных групп населения. 

3. Отсутствует кабинет психолога. 

4.Низкая грамотность педагогов и родителей в вопросах  ИО. 

5. Не все дети с ОВЗ включены во внеурочную деятельность. 

6. В дошкольных группах, возможно, есть дети, которые имеющие нарушения речи. 

Необходимо привлечь специалистов ПМПК для обследования детей дошкольного 

возраста для разработки рекомендаций и создания специальных условий. 

Материально-техническое обеспечение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 

1. Материально- 

техническое 

обеспечение. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

оборудован кабинет учителя-логопеда и дефектолога.  

В кабинете имеются учебно-методические пособия, 

дидактические материалы для развития речи, внимания, памяти, 

логического и образного мышления, зрительного восприятия, 

мелкой моторики, расширения словарного запаса, развития 

познавательной сферы. 

2. Обеспечение 

доступа в здание 

образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Составлен паспорт доступности ОУ.  

В школе ведется планомерная работа по созданию доступной 

среды для обучающихся с ОВЗ.  

В части организационных мероприятий назначен ответственный 

за сопровождение лиц с ОВЗ по образовательной организации.  

Все сотрудники школы прошли обучение (инструктирование) 

для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

3. Условия питания 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Двухразовым бесплатным питанием обеспечиваются дети с ОВЗ 

на основании заключения районной психолого-медико-

педагогической комиссии, образовательный процесс которых 

организован по адаптированной общеобразовательной 

программе. 

4. Условия охраны 

здоровья инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Здание школы оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией  

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и 

проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в школе функционирует медицинский 

кабинет.  

На основании заключѐнного договора медицинское 

сопровождение учащихся школы осуществляет школьный 

фельдшер.  

Психолого-педагогическое сопровождение в школе 

осуществляют узкие специалисты (педагог-психологи, 



социальный педагог, фельдшер, логопед, дефектолог), ПМПк.  

На уровне образовательной организации расширились функции 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

Ведется консультативная и просветительская работа с 

родителями, педагогическим коллективом в отношении 

особенностей психического развития и образования ребенка с 

ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной 

среде, организационно-методическая поддержка 

педагогического состава в отношении образования и социальной 

адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

коммуникационным 

сетям.  

Электронные 

образовательные 

ресурсы.  

Наличие специальных 

средств обучения. 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц 

с ОВЗ могут быть предоставлены в рамках работы с 

официальным сайтом МБОУ «Златоруновская СОШ» и с 

другими сайтами образовательной направленности, на которых 

существует версия для слабовидящих. 

В школе имеются мультимедийные средства, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и 

колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы, 

телевизоры). 

Кадровое обеспечение 

- укомплектованность кадрами 100%.  

- в школе имеются специалисты, обеспечивающие и сопровождающие процессы 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, фельдшер).  

- 14 учителей-предметников имеют высшее педагогическое образование  

- 11 из них прошли курсовую подготовку. 

Педагогический состав систематически проходит курсовую подготовку по вопросам 

инклюзивного образования. 

4.Структурно-функциональный компонент 

Сетевые формы взаимодействия 

 Сетевое взаимодействие МБОУ «Златоруновская СОШ» осуществляется по двум 

направлениям: комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение (районное 

ПМПК); самоопределение в выборе профессий детей с ОВЗ («Ужурский 

многопрофильный техникум», сельско- хозяйственный техникум п. Копьево). 

 Узкие специалисты оказывают консультативную помощь дошкольным группам 

при МБОУ «Златоруновская СОШ». 

 Сотрудничаем с СДК, музеем п. Златоруновска, ЦРБ г. Ужура, молодежным 

центром «Поляна» п. Прилужье и сельской администрацией п.Златоруновска. 

  

Психолого-педагогическое сопровождение 

 Одним из наиболее важных элементов инклюзивного образования является 

деятельность Службы сопровождения школы, рассматриваемая как реализация 

комплексного подхода ряда специалистов к решению общих задач, связанных с 

сопровождением учащихся, в том числе с ОВЗ. Данное сопровождение в школе 

осуществляется такими специалистами, как педагог психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, медицинский работник.  



 Диагностика, рекомендации специалистов всем участникам образовательного 

процесса, ведение документации (карт сопровождения учащихся с ОВЗ) – необходимые 

условия сопровождения. Системообразующим компонентом деятельности службы 

сопровождения инклюзивного образования является деятельность ПМПк. Основные цели 

деятельности ПМПк школы можно определить как обеспечение оптимальных условий для 

образования и развития детей и подростков группы социального и педагогического риска, 

с проблемами обучения и поведения, обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями. Результатами деятельности ПМПк являются рекомендации по созданию 

условий пребывания ребенка в школе и определение образовательного маршрута. 

Поддержка учащихся с ОВЗ осуществляется специалистами разного профиля. При 

необходимости в индивидуальный образовательный маршрут ученика с ОВЗ включаются 

занятия с учителем логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

коррекционные индивидуальные и групповые занятия. 

5. Содержательно-технологический компонент 

Описание реализуемой модели инклюзивного образования 

Модель инклюзивного образования в МБОУ «Златоруновская СОШ»  реализуется по 

следующим направлениям:  

Формирование инклюзивной культуры, осуществляется через вовлечение детей с 

особыми образовательными потребностями в разработку и реализацию социальных 

проектов; приобщение родительского сообщества для организации мероприятий, участие 

в общественной жизни школы, коллективных творческих дел.  

По созданию универсальной безбарьерной среды школой ведется планомерная 

работа.  

        Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ:  все дети с 

ОВЗ обучающиеся в школе  включены во внеурочную деятельность (социальное 

проектирование, культурное направление воспитательной работы). 

         Степень включенности ребенка возможна как полная ( начальная школа 1-4 класс), 

так и частичная. 

        Планируется запустить  проект «Профессии», налажено сотрудничество с «Ужурским 

многопрофильным техникумом» в п. Кулун, сельско-хозяйственным техникумом  п. 

Копьево. Профориентация обучающихся и детей ОВЗ осуществляется в ходе следующих 

мероприятий: организация ярмарки профессий на базе школы, экскурсии, организация 

профессиональных проб на базе «Ужурского многопрофильного техникума».  

Совершенствование профессиональной компетентности педагогического сообщества  

МБОУ «Златоруновская СОШ»  происходит на основе Профстандартов. 

МБОУ «Златоруновская СОШ»  обеспечивает вариативность образовательных услуг, 

реализуя программы полного и частично инклюзивного и домашнего обучения. 

Зачисление в класс инклюзивного обучения производится только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании их заявления и заключения ПМПК.  На основе 

рекомендаций ПМПК разрабатывается и утверждается адаптированная основная 

образовательная программа (по нозологии), адаптированная образовательная программа 

на год для каждого обучающегося.  

Специфика образовательного процесса в классе инклюзивного обучения состоит в 

организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для детей 



с ОВЗ, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Его осуществляют специалисты: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель начальных классов, учитель предметник, 

социальный педагог. 

Разрабатываются и вносятся изменения в нормативные документы школы в 

соответствии с законодательными актами РФ, Красноярского края, муниципалитета – эту 

роль берет на себя администрация школы, которая является организатором всей работы, в 

частности, находит нормативно-правовое обоснование происходящих в образовательной 

организации процессов, устанавливает сотрудничество с другими учреждениями для 

сопровождения образовательного процесса. Педагог, работающий в инклюзивном классе, 

должен обладать специальной профессиональной подготовкой. В его функционал входят 

контроль за реализацией индивидуальной коррекционной работы, психолого-

педагогического сопровождения, оценивание образовательных результатов учащихся, 

уровня сформированности общеучебных навыков, мониторинг результатов обучения. Он 

выбирает технологии, методы, приемы и средства обучения. 

В ситуации, когда эффективность реализации образовательной программы, 

рекомендованной  ПМПК, программ психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с ОВЗ минимальна, отсутствует или имеет отрицательную направленность, консилиумом 

может быть принято решение о необходимости повторного прохождения ПМПК с целью 

изменения специальных условий для получения общего образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, определения формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить. 

В школе ежегодно реализуется обширный план воспитательной работы, 

способствующий социальной адаптации обучающихся и их родителей:  

- «Посвящение в первоклассники»; 

- дни здоровья;  

- спортивные соревнования; 

- организация профессиональных конкурсов для обучающихся  с ОВЗ «Лучший по 

профессии»; 

- и многие другие мероприятия для всех обучающихся школы. 

Представленная модель координирует деятельность педагогов и специалистов при 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ; обеспечивает взаимодействие, 

психолого-педагогическую поддержку всех участников инклюзивного обучения (детей с 

ОВЗ и их сверстников, родителей, педагогов); создает оптимальный уровень 

психологического комфорта в образовательном учреждении, реализующим принципы 

инклюзии, через развитие толерантности детей, педагогов, родителей. 

Программно-методическое обеспечение инклюзивной практики. 

Образовательный процесс детей с ОВЗ в МБОУ «Златоруновская СОШ»  

организован следующим образом: категории детей с тяжелыми нарушениями речи и с 

задержкой психического развития обучаются инклюзивно в 1-4 общеобразовательных  

классах где дети с ОВЗ учатся вместе с детьми «нормы»; также организовано обучение на 

дому. Перечисленные формы обучения реализуются в соответствии с АООПами, 

ИУПами, СИПРами. 

Организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья, прежде всего, направлена на их социализацию в общество. Она носит 

комплексный характер, соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и 



коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающий блок входит в 

программу коррекционной работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья и реализуется во вторую половину дня. Изучение учебных предметов 

федерального компонента организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни, рекомендованных к использованию. Педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, дефектологом для каждого ребенка с ОВЗ разработаны и 

выполняются индивидуальные программы сопровождения. 

 Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Образовательная 

деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, 

а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

Дополнительное образование для детей с ОВЗ направлено на социально-эмоциональное, 

спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное 

развитие личности; расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с разными людьми. В МБОУ «Златоруновская СОШ»  

представлены программы дополнительного образования, в том числе и для детей с ОВЗ, 

по следующим направлениям: художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, 

военно-патриотическому, научно-техническому, естественнонаучному, социально-

педагогическому и культурологическому.  

6.Компонент управления 

Одним из важных условий организации инклюзивного процесса является 

командная работа сотрудников. Управленческая команда—это группа специалистов, 

объединенная пониманием перспективы развития инклюзивного образования в ОО и 

проводящая в коллективе единую политику по достижению поставленных целей. 

Функционирование и развитие инклюзивного образования зависит от обмена 

информацией и способности людей совместно решать проблемы и задачи. Командная 

работа способствует: 

- более успешной работе  ОО в условиях инклюзивного образования; 

- быстрой адаптации образовательной системы к изменениям во внешней среде, 

- четкому реагированию на изменение образовательного запроса; 

- модернизации организационной системы управления  реализации модели. 

- инициирует шаги по созданию специальных условий для обучения детей с ОВЗ.  

        В таблице представлена вертикальная структура распределения функций по 

организации инклюзивного процесса.  

Участники образовательных отношений Управленческие действия 

Руководитель ОО Обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

ОО 

Заместитель руководителя по УВР (куратор 

инклюзивного образования) 

Координирует работу учителей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 



организации и качества образовательного 

процесса. 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

Учитель -дефектолог 1.Диагностика на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец 

обучения.  

2.Организация предметно-развивающей 

среды.  

3.Организация системы занятий с детьми по 

коррекции познавательной сферы. 

4.Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Учитель-логопед 1.Диагностика на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец 

обучения.  

2.Организация предметно-развивающей 

среды.  

3.Организация системы занятий с детьми по 

коррекции нарушений речи.  

4.Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Педагог психолог 1.Осуществляет психологическую 

диагностику на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец 

обучения.  

2. Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам и узким специалистам в 

планировании работы с детьми.  

3. Анализ микроклимата, стиля 

взаимодействия, анализ деятельности 

педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов.  

4. Организация предметно-развивающей 

среды.  

5.Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы.  

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей.  

7.Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Педагог дополнительного образования Осуществляет дополнительное образование 



обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

Педагог-библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

7. Результативно-аналитический компонент 

Программа мониторинга по созданию условий для инклюзивной практики в 

образовательном процессе обеспечивает комплексную оценку развития инклюзивного 

образования в ОО, включает проведение рефлексивно-аналитических, диагностических и 

мониторинговых процедур (методика изучения удовлетворенности учащихся, родителей и 

учителей деятельностью, анкетирование), разработку критериев определения уровня 

образовательных результатов обучающихся. 

Критерии, параметры, индикаторы измерения результативности 

1. Создание и успешное внедрение модели инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы. 

2. Результаты мониторинга образовательных достижений и динамики развития детей с 

ОВЗ. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов инклюзивного 

образования. 

4. Приобретение детьми с ОВЗ позитивного социального опыта. Расширение 

социальных контактов со сверстниками. 

5. Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей детей с ОВЗ, 

родителей детей с нормой, педагогов. 

6. Участие педагогов школы в методических мероприятиях по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема модели инклюзивного образования 

МБОУ «Златоруновская СОШ» 
 

 
 



Возможные риски в ходе реализации модели. 

Разрабатывая модель инклюзивного образования, необходимо было учесть все 

факторы риска и, поставив задачи по их преодолению, выбрать адекватные задачам 

методы и приѐмы. 

1 фактор риска. Неверная тактика педагогических воздействий при возникновении 

трудности восприятия другими детьми и их родителями ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 фактор риска. Нерациональная организация учебной деятельности (перегрузка 

участников образовательного процесса на первых этапах внедрения модели).  

Преодолевая трудности, связанные с необходимостью изменять учебный режим 

школы, были поставлены следующие задачи: 

 расширение методической и материально-технической базы, позволяющей 

педагогам самостоятельно подбирать эффективные методы и приемы работы, 

создавать качественно новые средства обучения для разных категорий 

воспитанников. 

3 фактор риска. Низкая грамотность педагогов и родителей в вопросах  ИО. 

Для решения данной проблемы были поставлены задачи: 

 Внедрить в практику программы «Обучение взрослых» для педагогов. 

 Внедрить в практику тематические родительские собрания в рамках ИО. 

 Информировать всех участников реализации модели о процессах модернизации 

образования и происходящих изменениях в ОУ  через официальный сайт ОУ. 


