
 

 

 
 

 

Актуальность 

Необходимым условием организации успешного образования детей с 

разными образовательными потребностями в образовательных организациях 

является создание безбарьерной адаптивной среды, предполагающей 

техническое оснащение учреждений образования, дополнительную 

подготовку педагогов, разработку специальных программ, направленных на 

облегчение процесса адаптации детей с ОВЗ и, позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию в обществе, социальную адаптацию и личностную 

самореализацию. 

 Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях – это шаг к обеспечению 

полноценной реализации прав детей на получение доступного образования. 

Независимо от социального положения, физических и умственных 

способностей инклюзивное образование предоставляет возможность 

каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные 

права в получении адекватного уровню его развития образования. 

Совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 

нормально развивающимися сверстниками и одаренными учащимися важно 

и ценно всем категориям обучающихся: детям с особыми потребностями 

необходимо активно взаимодействовать с другими детьми для получения 

качественного образования и социально-психологической адаптации в 

обществе; детям, не имеющим никаких ограничений в своём развитии, такое 

общение поможет быть толерантными, сформирует позитивные модели 

поведения с «необычными» детьми.  

Основанием разработки модели являются – Государственная политика, 

общества, нормативно-правовая основа инклюзивного образования:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Национальный проект «Образование» (2019 – 2024г.г.); 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

(2011 – 2020 г.г.); 

Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае 

(2017- 2025 г.г.); 

Устав МКОУ «Бартатская СОШ». 



Эти документы нормативно регулируют право на образование без 

дискриминации по состоянию здоровья, определяют возможности получения 

образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

Образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

образовательные программы. 

  

Анализ состояния проблемы инклюзивного образования 

Категории детей с ОВЗ, обучающихся в МКОУ «Бартатская СОШ» 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Категории детей с ОВЗ в МКОУ «Бартатская СОШ» 
уровень 

обучения 

начальная школа основная школа 

классы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

количеств

о уч-ся 

ОВЗ 

 2 2 3    2 2 

  обучаю

щиеся с 

умствен

ной 

отсталос

тью 
(легкой, 

умеренн

ой 

степени) 

обучающие

ся с 

умственной 

отсталость

ю (легкой, 

умеренной 
степени) 

обучающие

ся с 

задержкой 

психическо

го развития 

   обучаю

щиеся с 

умствен

ной 

отсталос

тью 
(легкой, 

умеренн

ой 

степени) 

обучающие

ся с 

умственной 

отсталость

ю (легкой, 

умеренной 
степени) 

вид АООП  АООП НОО 

обучающихся с легкой 

умственной 

отсталостью  (интеллек

туальными 

нарушениями) (вариант 

1) 

АООП 

НОО 

обучающих

ся с 

задержкой 

психическо

го развития  

(вариант 
7.1) 

   АООП с легкой 

умственной 

отсталостью 

 

Отдельных классов для детей с ОВЗ у нас не открыты. Все дети с ОВЗ 

являются учениками общеобразовательных классов. 

Школа реализует программы, представленные в таблице 1. В МКОУ 

«Бартатская СОШ» имеется спектр внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, который позволяет усилить эффект 

интеграции. Дополнительное образование, согласно рекомендациям 

территориальной ТПМПК представлено по направлениям: физкультурно-

спортивное, физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое. 

Для обеспечения раннего выявления проблем обучающихся и оказания 

им помощи в рамках ППк осуществляется взаимодействие всех 

специалистов. Так же осуществляется взаимодействие с территориальным 

ПМПК с целью обследования, подготовки рекомендаций по результатам, а 

также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций. 

 

Характеристика педагогических кадров представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристика педагогических кадров МКОУ «Бартатская СОШ» 
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Должность  Количество 

работающих  

Квалификационный уровень  

высшая первая без категории 

учителя начальных 
классов 

4 1 2 1 

учителя-предметники 10 8 1 1 

учитель-логопед 1   1 

учитель-дефектолог 1   1 

педагог-психолог 1   1 

социальный педагог 1   1 

 

86 % учителей школы работают с детьми с ОВЗ, прошли повышение 

квалификации в области инклюзивного образования (очные, дистанционные, 

очно-дистанционные курсы повышения квалификации). 

В МКОУ «Бартатская СОШ» составлен и утвержден паспорт 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования, план мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. Официальный 

сайт школы адаптирован для лиц с нарушением зрения - функционирует 

версия для слабовидящих. 

В целом, в образовательном учреждении все усилия направлены на 

обеспечение качественного образования детей с ОВЗ: создана основная 

нормативно-правовая база; имеется достаточный кадровый потенциал; 

выстроена система работы школьной ППк. Все эти условия позволяют 

обеспечить успешное внедрение  модели инклюзивного образования МКОУ 

«Бартатская СОШ». 
 

Целевой компонент 

 Цель: Создание специальных образовательных условий для получения 

качественного образования детьми с ОВЗ, необходимого для максимальной 

адаптации и включенности в социум. 

Задачи:  

обеспечение вариативности предоставления образования детям ОВЗ; 

совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников и специалистов сопровождения; 

разработка и реализация АООП; 

разработка нормативно-правовой и программно-методической базы по 

организации инклюзивного образования; 

создание материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения; 

формирование инклюзивной культуры в образовательном учреждении. 
 

Структурно-функциональный компонент 

         

В таблице 3 представлено подробное описание структурно-

функционального компонента модели. 
Таблица 3 

Структурно-функциональный компонент 

 
Организация/структура  Функции и содержательные взаимосвязи  



МКОУ «Бартатская СОШ»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов на 

уровне образовательного учреждения.  

Организация оценки образовательной среды в образовательном учреждении 
на предмет ее соответствия требованиям инклюзивного образования.  

Внедрение форм работы с детьми с ОВЗ. 

Проведение совещаний, семинаров (в том числе, с участием других 

ведомств).  

Координация инклюзивного образования на уровне образовательного 

учреждения. Организация работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ на 

основе межведомственного взаимодействия. 

Осуществление учебно-методического сопровождения, включающее: 

обеспечение 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;  

подготовку достаточного количества квалифицированных педагогических 

кадров, владеющих методиками инклюзивного обучения, создание системы 

повышения их профессионального мастерства. 

 

ППк МКОУ «Бартатская 

СОШ» 

Проведение психолого-педагогической оценки динамики развития ребенка 

и определение механизмов и конкретных способов реализации 

индивидуального образовательного маршрута (на основании результатов 

диагностики и рекомендаций, полученных от ТПМПК) и, в частности, для 

разработки АОП и оценки результативности выбранных методов и 
технологий помощи ребенку и его адаптации в ОО. 

МКУ «Большемуртинский 

ММЦ» 

Осуществление информационной, консультационной поддержки педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ. 

Планирование переподготовки, повышений квалификации педагогических 

работников. 

Обобщение, тиражирование практики инклюзивного образования. 

КГБУЗ 

«Большемуртинская 

районная больница», 

Бартатский ФАП 

Предоставление комплекса услуг, ориентированных на сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья детей и подростков с 

ОВЗ. 

Учреждения культуры: 

МБУК «Бартатская 

клубная система», 

Бартатская сельская 
библиотека. 

Осуществление социализации детей и подростков с ОВЗ методами и 

средствами образования и культуры, направленными на создание 

комфортной доступной культурно-развивающей среды, условий для 

творческой самореализации детей с ОВЗ. 

Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая комиссия  

Объединение совместных усилий в обеспечении прав участников 

образовательного процесса на получение качественного и доступного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Совместная 

деятельность в целях своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом отклонении в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им помощи и организации их обучения и 

воспитания.  

Красноярский институт 

повышения квалификации 

работников образования 

Реализация программ дополнительного профессионального образования – 

программы профессиональной переподготовка и программы повышения 

квалификации в том числе для работы с детьми с ОВЗ. 

 

Содержательно-технологический компонент 

Механизмом реализации содержательно-технологического компонента 

является реализация адаптированных программ, программ внеурочной 

деятельности, программы коррекционно-развивающих курсов, учебные 

планы, технологии, методы, приемы и средства обучения, урочную и 

внеурочную деятельность с учетом особенностей детей, сопровождение 

детей с ОВЗ, их семей. Предлагаемая нами модель предполагает 

организацию системы обучения и комплексного сопровождения в 

образовательном процессе детей с ограниченными возможностями здоровья 



(ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками в условиях 

общеобразовательной школы.  

1. Зачисление в класс инклюзивного обучения производится только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 

невролога или другого специалиста-медика, полученные при прохождении 

медицинского осмотра перед поступлением в школу, заявления родителя и 

заключения ТПМПК. При этом соблюдается предельная наполняемость 

класса, число детей с ОВЗ в инклюзивном классе.  

2.На основе рекомендаций ТПМПК разрабатывается и утверждается 

директором адаптированная основная образовательная программа. 

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 ТПМПК. Его 

осуществляют специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, учитель начальных классов, социальный педагог. 

 3. Разрабатываются и вносятся изменения в нормативные документы 

школы в соответствии с законодательными актами РФ, Красноярского края, 

учредителя в лице Администрации Большемуртинского района. 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.  

4. 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.  

5. Итогом деятельности на этом этапе является заключение школьного 

консилиума, в котором обосновывается необходимость продолжения 

обучения ребенка по образовательной программе, рекомендованной ТПМПК, 

и ее индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка, процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, необходимая 

корректировка программы сопровождения, компонентов деятельности 

специалистов, определяется следующий период обучения и воспитания 

ребенка в соответствии с измененными компонентами образовательной 

программы.  

6. В ситуации, когда эффективность реализации образовательной 

программы, рекомендованной ТПМПК, программ психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ минимальна, отсутствует или 

имеет отрицательную направленность, консилиумом может быть принято 

решение о необходимости повторного прохождения ТПМПК 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. 

 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 и педагогов); создает оптимальный уровень психологического 

комфорта в образовательном учреждении, реализующим принципы 

инклюзии, через развитие толерантности детей, педагогов, родителей. 
 

 Управленческий компонент модели  

 Для обеспечения функционирования модели реализации инклюзивного 

образования, направленной на расширение вариативности образования для 

детей с ОВЗ и инвалидов выделяются следующие группы функций и 

соответствующие им управленческие действия (Таблица 4). 
Таблица 4 

Управленческий компонент модели 
Функции управления Управленческие действия 

Анализ, целеполагание и 

планирование деятельности 

Системный анализ состояния проблемы на школьном уровне. Разработка 

школьной модели инклюзивного образования и ее реализация. 

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 ОУ требованиям инклюзивного образования.  

Внедрение командных форм работы. 

Проведение совещаний, семинаров. 

Установление связей с медицинскими учреждениями, учреждениями 

культуры, дополнительного образования. Рассмотрение вопросов по 

организации инклюзивного образования на Управляющем Совете ОУ.  

Организация работы с семьями. 

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 и контроль Выстраивание внутренней системы мониторинга – диагностические, 
оценочные процедуры. 

 

 

По результатам внутреннего мониторинга показателей динамики создания 

необходимых для инклюзии условий (кадровых, материально-технических, 

программно-методических) - это количество учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования, количество 

детей с ОВЗ, обеспеченность в школе системы психолого-педагогического 

сопровождения (психолого- педагогический консилиум (ППк), наличие 

психолога, логопеда, дефектолога), руководитель школы принимает 

необходимые управленческие решения, вносит коррективы в 

образовательный процесс. 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.  
 

Рефлексивно-оценочный компонент 
 

  Рефлексивно-оценочный компонент модели (Таблица 5)  обеспечивает 

комплексную оценку развития инклюзивного образования, включает 

проведение рефлексивно-аналитических, диагностических и мониторинговых 

процедур (методика изучения удовлетворённости учащихся, родителей и 

учителей деятельностью школы, социометрия, анкетирование, контрольные 

срезы, результаты территориальной ПМПК, краевые диагностические 

процедуры, всероссийские проверочные работы), разработку критериев 

определения уровня образовательных результатов обучающихся. 
Таблица 5 

 

Рефлексивно-оценочный компонент 
№ Задачи Результат Инструмент 

1. Обеспечить доступность 

и качество образования 

детей с ОВЗ.  
 

Разработана модель инклюзивного 

образования в школе. 

В школе созданы условия для 
реализации разработанной модели 

инклюзивного образования 

(организация образовательного 
процесса; психологическая готовность 

педагогического коллектива и 

работников учреждения; учебно-

методическое обеспечение, 
информационное обеспечение, 

финансовое обеспечение). 

Мониторинг 

доступности и  

комфортности 
образовательной среды. 

 

Реализация модели 
развития инклюзивного 

образования в МКОУ 

«Бартатская СОШ». 

 
Аналитическая справка о 

ходе реализации 

инклюзивного 
образования. 

2. Организовать 

психолого-

педагогическую 
поддержку и помощь 

детям с ОВЗ и их 

родителям в решении 
задач развития, 

обучения, воспитания, 

социализации со 

стороны специалистов 
разного профиля. 

 

Деятельность ППк. 

 
Выстроена система коррекционно-

развивающей помощи.  

 
 

Анкетирование 

удовлетворенности 

родителей качеством 
образовательных услуг. 

 

 
 

 

 

 
 

 



3. Систематизировать 
методическое 

сопровождение 

инклюзивного 
образования, 

направленного на 

формирование 
инклюзивной культуры, 

повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов, 
специалистов, 

руководителей  

образовательных 
учреждений, 

включенных в 

инклюзивную практику. 

Создана нормативно-правовая база 
образовательного учреждения, 

обеспечено методическое 

сопровождение  
образовательного процесса. 

 

86% педагогических работников 
готовы к работе в условиях 

инклюзивного образования, 

целенаправленное планирование и 

прохождение курсов  повышения 
квалификации по выявленным 

профессиональным дефицитам. 

Мониторинг готовности 
педагога к работе в 

условиях инклюзивного 

образования. 
 

Анализ хода реализации 

модели инклюзивного 
образования в школе 

входит в отчет о 

самообследовании. 

 
 

 

 
 

4. Обеспечить 

включенность  

образовательной 
организации в 

межведомственное 

взаимодействие по 
вопросам инклюзивного 

образования. 

 

Организована работа по алгоритму 

межведомственного взаимодействия с 

учреждениями, осуществляющими 
психолого-педагогическое, медико-

социальное сопровождение и 

ресурсное обеспечение образование 
ребенка с ОВЗ. 

 

Участие в 

межведомственных 
мероприятиях. 

 

5. Способствовать 
формированию 

инклюзивной культуры 

общества, в том числе и 
через формирование 

толерантного 

отношения общества к 

детям с ОВЗ. 

Организованы мероприятия, 
направленные на формирование 

инклюзивной культуры населения. 

 

Привлечение родителей 
решению вопросов 

развития инклюзивного 

образования. 
Освещение практик и 

мероприятий 

инклюзивной 

направленности в 
средствах массовой 

информации. 

 

 

Ожидаемые результаты при реализации модели инклюзивного 

образования. 

Для учащихся: 

получение образования по месту жительства вместе со своими 

сверстниками; 

сопровождение на всех уровнях образования; 

получение образования в соответствии со своими возможностями;  

ранняя социализация ребенка с ОВЗ, которая благотворно сказывается 

на формировании личности этого ребенка и его адаптацию в реальной жизни. 

Для родителей: 



реализация права на получения доступного и качественного образования 

своих детей; 

возможность обучения своего ребенка в комфортных условиях; 

выбор формы получения образования; 

стабилизация взаимоотношений в семье, в т.ч.  смягчение конфликтных 

ситуаций в школе.  

Для школы: 

повышение профессиональной компетенции педагогов; 

содействие становлению инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений (в школе) и обществе. 
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