
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чулымская средняя  школа 

имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса 

 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Основополагающий принцип инклюзивного образования – все люди должны иметь 

возможность учиться вместе, независимо от каких-либо трудностей, имеющихся на этом 

пути, или различий в способности к обучению, которые они могут иметь.  

Инклюзивное образование – это образование, при котором все дети, несмотря на 

свои физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему 

образования и обучаются в общеобразовательных школах вместе со своими сверстниками.  

Модель развития инклюзивного образования в школе направлена на реализацию 

направлений: 

 Формирование инклюзивной культуры общества 

 Обеспечение вариативности предоставления образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Создание условий для социализации и трудовой занятости обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование системы методического сопровождения инклюзивного образования 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, специалистов сопровождения, руководителей образовательных 

организаций 

 Обеспечение поддержки гражданским инициативам, направленным на развитие 

инклюзивного образования 

По состоянию на 31.12.2019 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Чулымская средняя школа имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса 

(далее – школа) обучаются 12 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Из 

них - 4 имеют статус ребѐнка-инвалида.  

Таблица 1. Распределение обучающихся по классам и АОП 
 Варианты АОП 

 7.1. 5.1. 4.2. УО НОДА Инвалиды 

1 класс Вейде А.  

Еремеева М.  

Шпенглер А     

2 класс Степнов Д.      

3 класс  Безденежных 

К 

Котов А.   Котов А. 

4 класс Платонова Д   Дьячкова А. Шкабарова 

А 

Платонова Д 

Платонова Д 

Шкабарова 

А 

5 класс Ласьков В.     Ласьков В. 

6 класс    Колобова И. 

Нечаев А. 

  

       

Содержание образовательного процесса в инклюзивных классах определяется 

АОП, ООП НОО, ООП ООО. 

 

Структурно-организационный компонент 

Выделяется 6 направлений: 

Диагностико – психологическое направление: 

 разработка системы мониторинга и учета численности детей с ОВЗ; 



 определение условий для получения образования; 

 осуществление мониторинга динамики продвижения его в социуме; 

 оформление рекомендаций для дальнейшей реабилитации по результатам 

мониторинга; 

 своевременное выявление и осуществление комплексного психолого-

педагогического изучения детей с нарушениями развития и трудностями 

социальной адаптации; 

 обеспечение материально-технических и учебно-методических условий. 

Социальное направление: 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, испытывающими 

трудности в обучении, адаптации, социализации; 

 разработка и реализация комплекса услуг, ориентированного на сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья детей и подростков; 

 оформление рекомендаций педагогам, родителям по созданию 

благоприятных условий для социальной адаптации и психолого-

педагогической коррекции детей; 

 осуществление индивидуально-ориентированной, педагогической, 

психологической, социальной помощи детям и их родителям (законным 

представителям). 

Спортивно-оздоровительное направление 

 создание условий для проведения социальной реабилитации, сопровождения 

детей с ОВЗ средствами физической культуры и спорта, здравоохранения; 

 организация спортивно-массовых мероприятий, направленных на 

приобретение социального опыта, развития физических качеств, в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

здоровья; 

 формирование инклюзивной культуры, толерантности 

Предпрофессиональная ориентация и адаптация 

 формирование интереса к познанию и миру труда через организацию 

разнообразной досуговой, исследовательской и трудовой деятельности; 

 организуют мероприятия, направленные на ознакомление с трудом взрослых 

и с окружающим миром профессий; 

 координирование профориентационных мероприятий по трудовому 

воспитанию и профориентации. 

Консультативное направление 

 планирование и организация деятельности консультационного пункта; 

 оказание консультативной и методической помощи педагогам, 

специалистам по вопросам обучения и воспитания детей с трудностями 

школьной и социальной адаптации; 

 оказание помощи родителям по вопросам формирования оптимальных 

условий для развития детей; 

 оформление рекомендаций педагогам, родителям по созданию 

благоприятных условий для социальной адаптации и психолого-

педагогической коррекции детей; 

 формирование банка информационно-методических материалов. 

Информационно-методическое направление 

 осуществление информационной, консультационной поддержки педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, с высокомотивированными детьми; 

 описание необходимых условий для успешного включения ребенка с ОВЗ в 

среду обычных сверстников; 



 планирование, организация переподготовки/повышения квалификации 

педагогических работников; 

 - организация подготовки и проведения семинаров, мастер-классов 
 

Содержательный компонент 
Инклюзивное образование в школе реализуется в соответствии с Концепцией 

развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы, 

утвержденной Указом Губернатора Красноярского края от 13.10.2017, № 258-УГ. 

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом их особых образовательных 

потребностей в условиях МБОУ Чулымская СШ им. Героя Советского Союза В.В. 

Пилипаса. 

Задачи: 1. Обеспечение вариативности предоставления образовательных услуг 

обучающимся с ОВЗ. 2. Организация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 3. Оказание услуг психолого-педагогической, 

консультативной помощи родителям. 4. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Инклюзивное образование осуществляется через следующие формы: 

1) полная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ схожи по уровню развития со 

сверстниками, готовы к самостоятельному обучению и посещают школу – 1 человек; 

2) комбинированная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ имеют уровень 

психофизического и речевого развития, соответствующий или близкий возрастной норме, 

на равных основаниях обучаются в общеобразовательных классах (группах) по 

индивидуальному учебному плану и получая коррекционную помощь специалистов – 10 

человек; 

3) временная инклюзия – обучающиеся находятся на индивидуальном обучении на 

дому и имеют возможность социального общения со сверстниками (участие во 

внеклассных мероприятиях, общешкольной деятельности) – 1 человек. 

Для организации инклюзивного образования в школе: 

- разработаны локальные акты, которые определяют порядок организации 

инклюзивного образования (Устав, положения, должностные инструкции, приказы).  

- разработаны адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ на 

основании заключений территориальной ПМПК и (или) ИПРА ребѐнка-инвалида. 

- учителя-предметники, обучающие детей с ОВЗ, регулярно проходят курсы 

повышения квалификации по вопросам интегрированного, инклюзивного обучения детей 

в классах, по вопросам разработки АОП. 

Школа полностью укомплектована специалистами сопровождающего профиля: 0,5 

ставки учитель-логопед, 0,5 ставки педагог-психолог, 0,25 ставки учитель-дефектолог, 0,5 

ставки  социальный педагог). 

В целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ, функционирует 

консультационный пункт педагога-психолога. 

Сопровождение ребѐнка с ОВЗ осуществляется на основании программы 

коррекционной работы. Цель программы – создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ОВЗ в освоении общеобразовательных программ. Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение, динамическое наблюдение обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования осуществляется школьным ППк. Основной 

целью является организация первичной комплексной помощи детям с отклонениями в 

развитии, своевременное выявление и определение специальных условий для получения 

ими образования. 

Основные задачи ППк в школе: 



1. Обеспечивать психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся, которым трудно освоить ООП, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

2. Выявлять особенности развития, социализации и адаптации обучающихся. 

3. Создавать оптимальные условия для школьников, которым трудно освоить ООП, 

и обеспечивать специальные образовательные условия для обучающихся по АООП. 

4. Проводить мониторинг специальных образовательных условий в соответствии с 

заключением ПМПК и особыми образовательными потребностями учащихся. 

5. Проводить мониторинг развития обучающихся, определять уровень освоения 

программ. 

6. Экспертно оценивать уровень жизненных компетенций и результативности 

программ коррекционной работы обучающихся по АООП. 

7. Участвовать в разработке и реализации АООП, программ коррекционно-

развивающих курсов. 

8. Консультировать родителей и педагогов по вопросам: 

– психофизическое состояние и возможности обучающегося, психолого-педагогическая 

помощь; 

– права ребенка на образование, права и обязанности родителей; 

– содержание психолого-педагогической помощи, специальные условия в ОО. 

9. Взаимодействовать с ПМПК, педсоветом 

В состав консилиума входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, социальный педагог. 

Школьный консилиум проводит мониторинг результатов обучения по конкретной 

АОП, принимает решение о повторном направлении обучающегося на ПМПК. 

Обучение обучающихся по АОП осуществляется только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании заключения территориальной ПМПК. 

Содержание общего образования и условия организации образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ определяются АОП, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется с использованием учебников, включенных в 

федеральный перечень учебников. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР (5.1) коррекционная работа 

осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов на одного обучающегося 

на основании рекомендаций ТПМПК и решения ППк. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (7.1) на коррекционно-

развивающую работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося на 

основании рекомендаций ТПМПК и решения ППк (с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом). 

В урочной деятельности при подборе содержания занятий для обучающихся с ОВЗ 

учитывается принцип доступности. Содержание соответствует психическим, 

интеллектуальным возможностям детей и их потребностям. Так как группа детей с ОВЗ 

крайне неоднородна, то задачей учителя является отбор содержания в каждой конкретной 

ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм 

организации обучения. 

Общие требования к инклюзивному уроку: 

 индивидуальный подход к каждому ученику; 

 предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

наглядного материала и средств наглядности); 



 использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые учебные навыки; 

 максимальная опора на чувственный опыт, практический опыт и на более 

развитые способности ребѐнка; 

 проявление педагогического такта. 

Благодаря применению специальных техник педагогам удается достигать 

результатов обучения и воспитания детей с ОВЗ. Оптимальное сочетание инновационных 

и уже опробованных методик дает возможность обеспечить развитие познавательной 

активности и творческих способностей, повышение заинтересованности учебным 

процессом. 

Педагогические технологии обучения детей с ОВЗ постоянно обновляются, 

расширяются, дополняются. На сегодняшний день среди наиболее эффективных 

технологий обучения детей с ОВЗ признаны игровые и здоровьесберегающие технологии, 

а также технологии дифференцированного обучения детей с ОВЗ. 

Внеурочная деятельность включает в себя коррекционно-развивающие занятия. 

Во вторую половину дня дети с ОВЗ посещают индивидуальные и групповые занятия 

специалистов сопровождающего профиля. На занятиях корригируются нарушения 

речевого и психофизического развития обучающихся.  

На занятиях с педагогом-психологом осуществляется развитие сенсорной сферы и 

познавательных процессов.  

На логопедических занятиях проводится работа по развитию всех сторон речевой 

деятельности.  

Учитель-дефектолог на своих занятиях работает над развитием орфографической 

зоркости, формированием вычислительных навыков, развитием мыслительных операций.  

Своевременная коррекция недостатков психофизического развития обеспечивает 

успешное усвоение обучающимися с ОВЗ общеобразовательных программ. 

В результате реализации модели: 

1. Будут внесены изменения в ООП в соответствии с Концепцией инклюзивного 

образования. 

2. Будет разработана система объективной оценки (аттестации) уровня знаний, 

умений и навыков, продвижения и развития ребенка в соответствии с 

различными уровнями сложности программного материала. 

3. Будут разработаны критерии оценки знаний детей с ОВЗ, которые учатся в 

общеобразовательных классах с инклюзивным обучением, с целью обеспечения 

планируемых результатов по достижению выпускником ФГОС 



 

Школьный ППк 
- учитель-логопед 

-учитель дефектолог 
-педагог-психолог 

-социальный педагог 

Служба сопровождения: 
-нормативно-правовое обеспечение 

-коррекционно-развивающая деятельность 
-консультативно-методическая работа 

Учителя нач. классов 
Учителя-предметники 

Узкие специалисты 
Педагоги доп. образования 

Управление образования 
Территориальная ПМПК 

ЦВР «Ровесник» 
ДЮСШ 

Сельский ДК 
 

ДЕТИ С ОВЗ 

ДЕТИ-инвалиды 

ДЕТИ С ТНР 

ДЕТИ С ЗПР 

ДЕТИ С НОДА 

Нарушение 
слуха 

Нарушение 
зрения 

ДЕТИ С УО 

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом их 

особых образовательных потребностей в условиях МБОУ Чулымская СШ им. Героя Советского Союза В.В. Пилипаса 

З. 1. Обеспечение вариативности 

предоставления образовательных 

услуг обучающимся с ОВЗ 

З. 2. Организация комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

З. 3. Оказание услуг психолого-

педагогической, консультативной 

помощи родителям 

З. 4. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, работающих 

с обучающимися с ОВЗ 
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