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В Федеральном законе 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. инклюзивное образование трактуется как обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Инклюзия (от inclusion включение) процесс реального включения людей с 
инвалидностью в активную общественную жизнь.
Инклюзия предполагает разработку и применение конкретных решений, которые 
позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной жизни.
Ребенок с ОВЗ учится совместно с нормативно развивающимися сверстниками в 
условиях массовой общеобразовательной организации.Инклюзивное образование 
работает над улучшением образовательных структур, систем и методик для 
обеспечения потребностей всех детей, является частью большой стратегии по 
созданию общества, принимающего всех, является динамичным процессом, который 
постоянно развивается и признает, что все дети могут учиться.

I. Целевой компонент

Цель: обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.
Задачи: ч*

1. Обеспечение вариативности предоставления образовательных услуг детям с 
ОВЗ;



2. Формирование инклюзивной культуры;
3. Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ;
4. Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ;
5. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов.

Анализ состояния инклюзивного образования
На начало 2019-2020 учебного года в школе обучается 92 ученика. Из них 2 
ученика с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) в 8 и в 9 
классах. Обучение данной категории детей осуществляется в общеобразовательных 
классах по адаптированным образовательным программам. В школе создана 
атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 
сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у детей 
позитивной, социально-направленной учебной мотивации.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной основной образовательной программой (АООП).Образовательный 
компонент АООП раскрывает содержание образования но годам обучения, 
ожидаемые результаты предметных достижений, формы оценивания предметных 
достижений обучающихся с ОВЗ. Коррекционный компонент излагает направления 
коррекционной работы с обучающимся (обучающимися), ее приемы, методы и 
формы. В коррекционном компоненте предусмотрены индивидуально
ориентированные программы психолого-педагогической поддержки ребёнка в 
соответствии с рекомендациями ПМПк.
Воспитательный компонент содержит описание приемов, методов и форм работы, 
реализуемых в урочное и внеурочное время.
Внеурочнаядеятельность является составной частью образовательного процесса. 
Она реализуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно - полезной 
деятельности.Обучающиеся с ОВЗ посещают курсы внеурочной деятельности: 
«Художественное слово», «Мы патриоты»,«Учимся работать с текстом», «Основы 
ЗОЖ». Все дети участвуют во всех школьных мероприятиях: спортивные 
соревнования, представления, праздники, конкурсы, экскурсии, а также участие в 
кружках и во внеурочной деятельности. Дети с ОВЗ имеют возможность 
проявить себя, самоутвердиться в среде сверстников. В то же время обычные 
школьники приобретают социальный опыт общения с ребятами, имеющими 
проблемы со здоровьем, учатся быть толерантными.
Доступность среды
Здание школы оснащено противопожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. На 
сайте школы существует версия для слабовидящих. Детям с ОВЗ и родителям 
(лицам, их заменяющих) обеспечен доступ к информационным ресурсам.
Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 
направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания 
первой медицинской помощи заключен договор с Краснотуранской ЦРБ. На 
основании заключённого договора медицинское сопровождение учащихся школы 
осуществляет сельский фельдшер. s
Психолого-педагогическое сопровождение в школе4 осуществляется на основе 
взаимодействия школьной ППк с муниципальной ПМПК со специалистами по 
вопросам инклюзивного образования.



Дети с ОВЗ обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием на основании 
заключения муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии, 
образовательный процесс которых организован по адаптированной 
общеобразовательной программе.
Кадровое обеспечение
Педагогический процесс по адаптированной образовательной программе 
основного общего образования для обучения лиц учащихся с нарушением 
интеллекта -  легкой умственной отсталостью) осуществляют 11 педагогов, все 
прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. Учителя 
технологии прошли профессиональную переподготовку по программе 
дополнительного профессионального образования «Учитель технологии. Теория и 
методика преподавания учебного предмета «Технология» в условиях реализации 
ФГОС ООО». Узкие специалисты обеспечивают сопровождение обучающихся с 
ОВЗ через ТПМПК Краснотуранского района по договору.

II.Структурно -  функциональный компонент

Структурно функциональный компонентвключает в себя функции управления, 
управленческие действия, нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 
образования, материально-техническую базу, взаимодействие с организациями и 
учреждениями других ведомств, информационное обеспечение, деятельность 
внутреннего структурного элемента - ППк.

Функции управления, управленческие действия

Функции управления Управленческие действия
Анализ,целеполагание, 
Планированиедеятельности

S  Системный анализ состояния 
проблемы на школьномуровне.

S  Разработка модели инклюзивного 
образования и ее реализации.

■S Создание алгоритма взаимодействия 
структурных элементов модели, 
осуществляющих психолого 
педагогическое сопровождение и 
ресурсное обеспечение ребенка с ОВЗ.

Организация,
координация
деятельности

Разработка и совершенствование 
нормативно правовойбазы.
Проведение совещаний, семинаров. 
Сотрудничество с медицинскими 
учреждениями, учреждениями культуры, 
дополнительного образования. 
Муниципальной ПМПК.
Организация работы с семьями через 
включение в системумежведомственного 
взаимодействия.
Организация работы Управляющего совета по 
вопросам инклюзивного образования.

\
Методическое сопровождение •/ Анализ кадровых потребностей для 

работы с детьми сОВЗ.
S  Методическая поддержка специалистов



сопровождения.
■S Выявление профессиональных 

дефицитов педагогических работников 
и специалистов и оформление заказа на 
курсовую подготовку.

Мониторингконтроль Выстраивание внутренней системы 
мониторинга диагностические, оценочные 
процедуры.

Нормативно-правовая база, регулирующая обучение детей с ОВЗ
• Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (легкая степень умственной отсталости)
• Международная нормативно-правовая база обучения, воспитания и 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья

• Федеральная нормативно-правовая база обучения, воспитания и образования 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

• Методические рекомендации по формированию учебных планов для 
организации образовательного процесса детям с ограниченными 
возможностями здоровья в Красноярском крае (региональный уровень).

• Порядок написания адаптированной программы (региональный уровень).
• Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 N 17-253- 

6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому».
• Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 «Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
негосударственных образовательных учреждениях» с изменениями от 
01.02.2005г.

• Перечень заболеваний детей школьного возраста, при которых необходима 
организация их индивидуального обучения на дому.

Психолого-педагогический консилиум
Для реализации программы коррекционного развития создан Психолого
педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм взаимодействия 
руководящих и педагогических работников школы с целью создания оптимальных 
условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 
психолого-педагогического сопровождения.
Задачами ППк являются:
1.Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся;
3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования;
4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 
обучающегося и рекомендации по организации* психолого-педагогического 
сопровождения, фиксируются в заключении.Заключение подписывается всеми 
членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с



соответствующими рекомендациями, которые являются основанием для реализации 
психолого-педагогического сопровождения обследованного обучающегося.
Сетевое взаимодействие осуществляется по двум направлениям:
- комплексное психолого- медико-педагогическое сопровождение;
- самоопределение в выборе профессий детей с ОВЗ.
Учащиеся ежегодно принимают участие в краевом конкурсе «Лучший по профессии», 
что способствует развитию и практической реализации личностной профессиональной 
перспективы учащейся с интеллектуальными нарушениями.В 2019 году на базе Дома 
детского творчества приняли участие районном фестивале конкурсе художественного 
творчества «Поверь себя» для детей с ОВЗ. В рамках дополнительного образования 
обучающиеся занимаются по программе«Агрокласс», реализуемой на базе Южного 
аграрного техникума (ЮАТ).
Материально-техническое оснащение кабинетов школы соответствует 
требованиям доступности социально-значимого объекта для инвалидов, определение 
минимального перечня оборудования для реализации адаптированных программ.
В школе имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, 
аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные 
проекторы,), интерактивные доски, телевизоры, фотоаппарат, видеокамера.

III. Содержательно -  технологический компонент

Адаптированная основная образовательная программа для обучения лиц 
с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) МБОУ «Саянская 
СОШ» представляет собой нормативно-управленческий документ,
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 
главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, особенности организации, кадрового и 
методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 
преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные планируемые 
конечные результаты.

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 
осуществляется развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ. Содержание 
образования в школе направлено на формирование у обучающихся жизненно 
важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.
Для реализации учебного плана учителями используются государственные 
программы для специальных (коррекционных) учреждений: Программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы для учащихся с ОВЗ, 
обусловленных умственной отсталостью: 5-9 классы: В 2 сб./Под ред. В.В. 
Воронковой.

Учителя - предметники составляют адаптированные образовательные 
программы по учебным предметам. Содержание программ по всем учебным 
предметам имеет практическую, коррекционную направленность. Школа готовит 
своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 
деятельность в условиях современного производства.

В программах принцип коррекционной направленности обучения является 
ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 
общего, речевого, физического развития умственно отсталых детей в процессе 
овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения.



Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного 
учебного материала учтена воспитывающая направленность, необходимость 
формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 
выпускникам стать полезными членами общества.
Учебно-методическое обеспечение 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.
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.

IV. Рефлексивно - оценочный компонент

Рефлексивно - оценочный компонентобеспечивает комплексную оценкуразвития 
инклюзивного образования в школе, включает проведение рефлексивно
аналитических, диагностических и мониторинговых процедур (методика 
изученияудовлетворенности учащихся, родителей и учителей деятельностью школы, 
социометрия, анкетирование, контрольные срезы, результаты ТПМПК.

Критерии результативности:
• Создание и успешное внедрение модели инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы.
• Результаты мониторинга образовательных достижений и динамики 
развития детей с ОВЗ.
• Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 
инклюзивного образования.
• Приобретение детьми с ОВЗ позитивного социального опыта. 
Расширение социальных контактов со сверстниками.
• Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей детей с 
ОВЗ, родителей детей с нормой, педагогов
• Участие педагогов школы в методических мероприятиях по 
инклюзивному образованию детей с ОВЗ.

V.Ожидаемые результаты реализации инклюзивного образования
ч

1 .Разработана система программно-методического, нормативного и информационного 
обеспечения процессов обучения, коррекции.



2.Применяются различные формы альтернативного обучения, комплексного 
сопровождения всех обучающихся.
3.Все учащиеся получают документа об образовании, продолжают обучения в 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, успешно 
адаптируются в социуме, становятся полноценными его членами.


