
 
         

 

 

 

 

  



Актуальность  

  На сегодняшний день проблема инклюзивного образования является 

актуальной. Общество стало гуманней и детей данной категории стали называть как  

« дети с особыми образовательными потребностями». С каждым годом количество 

детей с особыми образовательными потребностями увеличивается, и чтобы отвечать 

запросам общества, необходимо поддерживать культуру инклюзивного 

образования, реализовывать инклюзивную практику. Инклюзивное образование, 

кроме решения задач в сфере образования, в большей степени способствует 

улучшению качества жизни общества. 

     Поддерживая идею инклюзивного образования, реализуя внедрение    

инклюзивной  практики, учебные заведения действуют в инновационном режиме.  

    При этом одной из важных задач является  задача создания устойчивой,  

развивающейся, эффективно действующей системы психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного обучения в образовательных учреждениях разных типов 

и видов.  

            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-медико- педагогической 

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- Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

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; 

- формирование и развитие личности каждого из обучающихся. 

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 «Санитарно- 

эпидемиологические 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 07818 "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 62519; 

- Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017- 

2025 годы; 

- 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); 



           

               Анализ состояния инклюзивного образования в МАОУ СШ № 144 

МАОУ СШ № 144 ведет образовательную деятельность по адресу г. Красноярск 

ул. 40 лет Победы, 24.  

Ежегодно в нашей школе  количество учащихся с ОВЗ составляет  3 -4 % от 

общей численности обучающихся. Инклюзивное образование в МАОУ СШ № 144 

осуществляется в общеобразовательных классах. Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них 

специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения 

образования в пределах специальных образовательных стандартов, воспитание, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

        Контингент обучающихся с ОВЗ в МАОУ СШ № 144 в  2019-2020 учебном 

году 58 обучающихся с ОВЗ, 18 детей-инвалидов  : 

• 5 учащихся с легкой умственной отсталостью 

• 12 учащихся с задержкой психического развития(ЗПР); 

• 22 учащихся с ТНР 

• 9 учащихся с НОДА.  

• 1 учащийся слабослышащий, 

• 2 слабовидящих, 

• 7 с иными ограничениями здоровья 

• 18 детей –инвалидов  

          В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ , ФГОС УО разработаны и утверждены АООП 

для  детей   с ТНР,     АООП для слабослышащих детей, АООП для УО,  АООП для ЗПР, 

АООП для НОДА, АООП для слабовидящих детей, АООП для обучающихся с иными 

особенностями в здоровье. 

         Для каждого обучающегося на основании заключения и рекомендаций ТПМПК ,  с 

учетом индивидуальных особенностей разработаны:   

• 21 адаптированная образовательная программа для детей с ТНР (вариант 5.1 ) , 

• 1 адаптированная образовательная программа для детей с ТНР (вариант 5.2),  

• 12 адаптированных образовательных программ для детей с ЗПР (вариант 7.1)  

• 1 адаптированная образовательная программа для обучающегося с НОДА (вариант 

6.2),  

http://school144.my1.ru/October19/16.10_aoop_tnr_2019-1-vosstanovlen.pdf
http://school144.my1.ru/October19/16.10_aoop_tnr_2019-1-vosstanovlen.pdf
http://school144.my1.ru/documents/September19/11.01_aoop_sl..pdf
http://school144.my1.ru/October19/17.10_2019_uo-144_aoop_dlja_uo.pdf
http://school144.my1.ru/documents/September19/10.01-zpr_pdf.pdf
http://school144.my1.ru/October19/16.10_aoop_noda_144_2019.pdf
http://school144.my1.ru/documents/September19/11.01_aoop_slab.pdf
http://school144.my1.ru/October19/2019_aoop_inoe-vosstanovlen.pdf
http://school144.my1.ru/October19/2019_aoop_inoe-vosstanovlen.pdf


 

 

• 8 адаптированных образовательных программ для обучающихся с НОДА (вариант 

6.1), 1 адаптированная образовательная программа для слабослышащего ребенка 

(вариант 2.1),  

• 2 адаптированные образовательные программы для слабовидящих обучающихся ( 

вариант 4.1),  

• 7 адаптированных образовательных программ для детей с иными особенностями 

здоровья,  

• 5 адаптированных программ для детей с умственной отсталостью легкой степени 

(интеллектуальными нарушениями). 

          Один ребенок с инвалидностью находится на длительном лечении , обучается по 

индивидуальному учебному плану на домашнем обучении.  

          Всем учащимся с особыми образовательными потребностями представлен спектр 

дополнительных образовательных программ по разным направлениям. 

        Для обучающихся с ОВЗ 1-4 класс проводятся занятия по программе «Мир человека» 

,    8 обучающихся посещают дополнительные занятия «Развитие навыков говорения», 4 

обучающихся «Веселый английский язык», 7 обучающихся Математическая шкатулка, 3 

обучающихся «Шашки». 

      В рамках реализации программы профориентации обучающиеся принимают участие 

в профориентационных конкурсах. МАОУ СШ № 144 принимает активное участие во 

всероссийском проекте по ранней профориентации «Билет в будущее». По итогам 

прохождения всех этапов проекта участник получит рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана. Исходя из интересов ребёнка, будет сформирован 

перечень доступных в регионе мероприятий, курсов, кружков и иных возможностей по 

развитию навыков и компетенций . Для обучающихся с ОВЗ 5-9 класс организована 

профориентационная работа «Путь в профессию» . Педагоги дополнительного 

образования формируют положительное отношение к осознанию  своей 

индивидуальности и реализации себя  в будущей   профессии.   

       В школе организован психолого-педагогический консилиум (ППк)  (Положение о 

школьном психолого-педагогическом консилиуме от 18.09.2019г. пр. 01-26-571 ).В его 

состав входят председатель ППк-заместитель директора по инклюзивному образованию, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог    , педагоги-психологи ,      учитель,    социальный  



педагог. Согласно рекомендациям ТПМПК и решению ППк с детьми с ОВЗ   узкими 

специалистами организован коррекционно-развивающий процесс , разработаны и 

реализуются коррекционно-развивающие программы . В соответствии с ФГОС НОО , 

ФГОС УО коррекционная работа осуществляется во внеурочное время.       

           Узкие специалисты проводят диагностическую деятельность, консультирование 

педагогов, родителей по вопросам особенностей развития , социальной адаптации и 

поведении обучающихся. Разрабатывают рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения.  

          В школе создана система традиционно-значимых, культурно-досуговых и 

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

ученические конференции, спартакиады, социальные акции. 

         Наша модель включает механизмы и организационные условия, направленные на 

координацию субъектов : детей и их родителей (законных представителей), педагогов, 

специалистов, а также социальных партнеров. МАОУ СШ № 144 сотрудничает с  ЦПМПС 

№ 6  ТПМПК Советского района, с центром социальной помощи семьи и детям 

«Эдельвейс», с центром моделирования здорового  образа жизни «Веста», с центром 

продвижения молодежных проектов «Вектор», с волонтерским центром «Доброе дело», с 

городской детской библиотекой «Жар-птица». 

       В  МАОУ СШ № 144 реализуется программа преемственности дошкольного и 

школьного образования на уровне дидактических технологий, образовательных 

программ, воспитательного пространства учреждений . Для реализации этого условия  в 

МАОУ СШ № 144 совместно с МБДОУ № 112 создано межведомственное 

взаимодействие, осуществляемое совместной деятельностью специалистов детского сада 

и школы ,   которая осуществляется       в следующих       формах: совместное проведение  

 

педагогических советов, организацией круглых столов, родительских собраний, занятий 

в школе будущего первоклассника и др. Таким образом, при всей сложности, 

многоэтапности и многофакторности условий перехода школы к реализации 

инклюзивного подхода, формирование инклюзивной среды представляет собой одну из 

ключевых и первоочередных задач образовательной организации.  

 

 



Наличие кадров 

        1 -  заместитель директора по инклюзивному образованию  

        34 - учителя начальных классов  

        70 - учителей – предметников  

          1 - учитель- логопед  

          4 - педагога-психолога 

          1 - учитель-дефектолог 

          2- социальных педагога 

 

Административный и педагогический состав реализующий инклюзивное 

образование 

Заместитель директора по инклюзивному образованию (курсы по программе 

«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования) 

Учителя начальных классов , учителя-предметники 98 % педагогов, 

реализующих АООП, прошли курсы повышения квалификации по направлению 

«Организация обучения лиц с ОВЗ в общеобразовательной школе» , 16 %  педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию,  23 %  - первую  квалификационную 

категорию.   

          Психолого-педагогическое сопровождение 

Учитель-дефектолог : высшее специальное (дефектологическое)  образование, 

курсы повышения квалификации «Организация коррекционно-развивающего 

обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы», первая 

квалификационная категория 

Учитель-логопед : высшее профессиональное образование , курсы повышения 

квалификации «Программа логопедической работы как компонент адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ», без категории. 

Педагог-психолог : высшее профессиональное образование ,курсы повышения 

квалификации «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», без категории. 

Педагог-психолог : высшее профессиональное образование, курсы повышения 

квалификации «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 

без категории. 



Социальный педагог: среднее профессиональное (юридическое) образование, 

курсы профессиональной переподготовки «Воспитание и социализация личности в 

системе образования». 

        Материально-техническое обеспечение  

 МАОУ СШ № 144 располагает достаточной материально-технической базой 

для реализации образования учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов,      включающей 

учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам 

и нормам,    нормам     охраны       труда работников    образовательных  

организаций. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов отвечает не только общим, но и их  

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований   

к        организации             пространства,        в     котором      обучается      ребенок,  

организации временного режима обучения, техническим средствам обучения,  

включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

специальные учебники для слабовидящих детей. 

 Практически в каждом кабинете имеются комплекты компьютерного 

оборудования (ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ), что обеспечивает 

возможность использования мультимедийного оборудования, программ, 

электронных ресурсов при обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В школе 

имеются три спортивных зала, стадион, игровая площадка, оснащенный 

современным оборудованием. Все эти сооружения и помещения используются для 

проведения занятий физической культурой обучающихся, включённых в 

спецмедгруппы, в том числе для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. В соответствии  

с требованиями к организации пространства в школе есть отдельные специально 

оборудованные кабинеты для проведения занятий с педагогом-психологом, 

учителем- логопедом, кабинет социального педагогов, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 

 

 



Разработан и утвержден паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры МАОУ СШ № 144 от 11.01.2018г. пр.№ 01-26-35.  

План развития доступной образовательной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию обучающихся с ОВЗ. 

       Нормативно-правовая база  

Вопросы обеспечения жизнедеятельности детей с ОВЗ определены в локальных  

актах МАОУ СШ № 144 разработаны и утверждены : 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 144 (далее МАОУ СШ № 144); 

- Положение об организации инклюзивного образования Приказ № 01-26-482/1 от 

13.10.2017г. 

- Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому 

Приказ № 01-26-482/1 от 13.10.2017г. 

- Положение о порядке разработки, утверждении т реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ от 13.10.2017г. пр. № 01-

26482/1 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее ППк) Приказ № 01-

26-571 от 18.09.2019г. 

- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МАОУ СШ№144 

- АООП для детей с ТНР,  АООП для слабослышащих детей, АООП для 

слабовидящих детей, АООП для ЗПР, АООП для УО (интеллектуальными 

нарушениями), АООП для НОДА, АООП для обучающихся с иными 

особенностями в здоровье в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС (УО), на 

основе примерных АООП НОО, ООП.  

- иные локальные нормативные акты; 

           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school144.my1.ru/documents/January19/plan_dostupnoj_sredy.pdf
https://cloud.mail.ru/public/7dFC/9BCf5HTZh


 

Модель включает компоненты: 

• целевой 

• структурно-функциональный 

• содержательно-технологический 

• управленческий 

• рефлексивно-оценочный. 

 

 

Целевой компонент 

 

Цель: создание условий для полного и эффективного включения в 

образовательное пространство школы детей с ОВЗ, в том числе инвалидов.  

Задачи:  
- создать единую образовательную среду для детей, имеющих разные стартовые 

возможности;  

- организовать систему эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования, в том числе в рамках 

межведомственного;  

                        - обеспечить     эффективность      процессов   коррекции,         адаптации       и  

              социализации    детей   с   особенностями        развития     на этапе школьного обучения;  

            - создать условия для толерантного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений по вопросам инклюзивного образования; 

- создать условия для освоения детьми  с  ОВЗ  адаптированных  

образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- совершенствововать    профессиональные     компетенции    педагогов и  

специалистов сопровождения.



                   Структурно-функциональный компонент. 

 
Структура 

(структурное 

подразделение), 
кадры 

Функции Взаимодействие 

Администрация 

школы 

Подбор кадров. 
Создание условий для обучения. 

Создание условий для проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Разработка нормативной базы. 

Заключение договоров с 

родителями. 

Контроль исполнения приказов. 

Оказание методической помощи. 

Заключение договоров с 

организациями  по 

межведомственному 

взаимодействию. 

Узкие специалисты Индивидуальное сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Проведение коррекционно- 

развивающих занятий. 

Разработка рекомендаций для 

учителей и родителей (законных 

представителей) 

Выдача рекомендаций учителям 

по сопровождению обучающихся 

с ОВЗ. 

Выдача рекомендаций родителям 

(законным представителям) по 

оказанию помощи дома. 

Разработка необходимой 

документации для заседания 

ППк. 

Предоставление необходимой 

документации для ПМПК. 

ППк Проведение плановыхи 

внеплановых заседаний согласно 

Положению ППк. 

Анализ динамики достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

Разработка рекомендаций для 
работы на определенный период. 

Своевременное информирование 

участников образовательных 

отношений о предстоящих 

заседаниях. 

Ознакомление педагогов с 

поставленными задачами. 

Учитель Обучение детей с ОВЗ по ИУП. 

Создание в классе толерантной 

атмосферы. 

Адаптация рабочей программы по 

предмету. 

Создание ситуаций успеха для 

обучающихся с ОВЗ. 

Своевременное обращение к 

узким специалистам для 

проведения коррекционной 

работы. 

Взаимодействие с родителями 

законными представителями) 

Классный 

руководитель 

Создание в классе толерантной 

атмосферы. 

Включение детей с ОВЗ в 

дополнительное образование, в 

классные и школьные мероприятия. 

Создание ситуаций успеха для 

обучающихся с ОВЗ. 

Получение информации от 

учителей о динамике 

достижений обучающихся с ОВЗ. 

Информирование учителей о 

состоянии здоровья 

обучающихся. 

Взаимодействие с 

администрацией и родителями 

(законными представителями). 

Предоставление необходимой 

информации на ППк. 

Педагог 
дополнительного 

Адаптация программы 
дополнительного образования. 

Информирование классного 
руководителя о состоянии 



 

 

          Содержательно-технологический компонент. 

                       Для обеспечения индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

с ОВЗ МАОУ СШ 144 придерживается двух составляющих образовательной 

деятельности: содержательную и технологическую. 

           Содержательная часть отражает реализацию АООП: 

- для каждого обучающегося с ОВЗ разработана АОП, в которой отражена вся 

информация по индивидуальному сопровождению в соответствии с требованиями 

соответствующего ФГОС; 

- индивидуальный учебный план обучающихся с ОВЗ содержит инвариантную 

часть с перечнем обязательных областей и предметов, а также инвариантную, в 

которой представлен перечень коррекционно-развивающих занятий согласно 

требованиям ФГОС, рекомендаций ТПМПК и перечень курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочие программы по предметам и курсам внеурочной деятельности 

адаптируются под конкретного обучающегося согласно рекомендациям ТПМПК, 

решениям ППк,  рекомендациям узких специалистов; 

- для обучающихся с ОВЗ составлен индивидуальный график коррекционно-

развивающих занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем коррекционно-развивающих занятий  . Специалисты имеют 

утвержденные рабочие программы коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися с ОВЗ; 

- организовано взаимодействие учителей с узкими специалистами по коррекции 

выявленных во время обучения проблем конкретных обучающихся, после чего 

обсуждение данных вопросов по динамике достижений выносятся на ППк. 

 

Технологическая часть образовательной деятельности определяет технологии, 

методы, приёмы, средства обучения, используемые для работы с конкретным 

обучающимся. Данная информация отражена в рабочих программах, 

адаптированных под обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

образования Создание ситуации успеха для 

обучающихся с ОВЗ. 

Поддержка толерантных отношений 
на занятиях. 

здоровья обучающихся. 

Предоставление информации на 

ППк о динамике достижений 
обучающихся с ОВЗ. 



Согласно Концепции развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017-2025 годы МАОУ СШ № 144 использует в своей 

деятельности: 

1) наиболее эффективные дидактические подходы: 

 личностно ориентированный, 

 системно-деятельностный, 

 компетентностный; 

 

2) интерактивные формы и методы обучения: 

 учебные проекты, 

 учебные дискуссии, 

 обучающие игры, 

 семинары 

 обучение в группах, 

 взаимообучение и другие; 

 

3) наиболее адекватную модель образовательной среды: 

 творчески развивающую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Управленческий компонент. 

       Администрация  школы  выстраивает работу   по развитию 

инклюзивного образования согласованно, ведя коллектив к 

достижению поставленных целей, своевременно обмениваясь информацией, 

совместно решая проблемы и необходимые задачи, выполняя при этом ряд 

функций и управленческих действий, принимая необходимые управленческие 

решения: 

Функции управления Управленческие действия 

Анализ Анализ состояния проблемы на уровне школы. 

Целеполагание 

и 

планирование 

Разработка модели инклюзивного образования; 

Разработка дорожной карты по реализации модели 

инклюзивного образования в школе; 
Разработка алгоритма взаимодействия участников 
образовательных отношений. 

Организация, 

координация 

деятельности 

Разработка и утверждение нормативно-правовых 

документов; 

Оценка образовательной среды в МАОУ СШ № 144 

на предмет соответствия требованиям; 

Внедрение командных форм работы, проведение 

совещаний, семинаров для учителей и родителей 

(законных прдтавителей); 

Организация связей с организациями, способствующими 

межведомственному взаимодействию по вопросам 
инклюзивного образования. 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, руководство 

кадрами 

Анализ потребности в кадрах по работе с детьми с ОВЗ; 

Разработка перспективного плана повышения 

квалификации педагогических кадров по работе с 

детьми с ОВЗ; 

Выявление образовательных дефицитов и 

оформление заказа на их обучение и повышение 

квалификации; Разработка и реализация 

педагогического проекта по направлению 

«Индивидуальное сопровождение обучающихся с 

ОВЗ»; 
Мотивация педагогических работников через денежную 
компенсацию за работу в условиях инклюзивного 
обучения. 

Мониторинг и контроль Проведение рефлексивно-аналитических, 

диагностических и мониторинговых процедур, 

индикаторы измерения результативности которых 

отражены в рефлексивно- 
оценочном компоненте. 



 

Рефлексивно-оценочный компонент. 

Рефлексивно-оценочный компонент модели развития инклюзивного 

образования обеспечивает комплексную оценку инклюзивного образования в 

школе и включает проведение рефлексивно-аналитических, диагностических и 

мониторинговых процедур. 

К индикаторам измерения результативности реализации модели 

инклюзивного образования относятся: 

         -    наличие и  успешное  внедрение модели инклюзивного образования  

           обучающихся ОВЗ. 

                          -   реализация АООП ЗПР, АООП ТНР, АООП УО в соответствии с требованиями  

                               ФГОС. 

            -   комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ,  

                детей-инвалидов 

            -   наличие универсальной безбарьерной среды. 

            -   своевременное повышение квалификации и совершенствование  

     профессиональной компетентности педагогов инклюзивного образования. 

            -  наличие межведомственного взаимодействия. 

          -  качественное консультирование участников образовательных отношений по 

              вопросам инклюзивного образования. 

          -  наличие мониторинга образовательных достижений и динамики развития  

             детей с ОВЗ. 

          -  приобретение детьми позитивного социального опыта; расширение социальных 

             контактов со сверстниками. 

          -  наличие обратной связи с родителями обучающихся с ОВЗ, родителями детей 

             с нормативным развитием  

          - педагогическими работниками по вопросам инклюзивного образования и   

             удовлетворенности созданными условиями.  

            - участие педагогов школы в методических мероприятиях по инклюзивному  

             образованию детей с ОВЗ. 



 

Критерии (индикаторы) оценки результативности модели 

 

В качестве приоритетных критериев для оценки результативности деятельности 

по созданию инклюзивной образовательной среды в учреждении необходимо 

выделить следующие: 

- привлечение дополнительных средств, для создания доступной среды 

(архитектурные решения)  

-готовность и способность педагогов работать в условиях инклюзивного 

образования, развивать и совершенствовать необходимые профессиональные 

компетенции; (проекты, конкурсы, семнары) 

- своевременность прохождения педагогами дополнительного 

профессионального образования по программам инклюзивной направленности; 

- увеличение численности детей с ОВЗ, участвующих в профессионально- 

направленных конкурсах, мероприятиях творческой и спортивной направленности; 

- участие родителей в реализации инклюзивной образовательной деятельности, 

через коллегиальные органы управления, родительские объединения; увеличение 

количества мероприятий воспитательной направленности, с участием родителей 

(законных представителей); 

Результаты: 

• Разработана система программно-методического, нормативного и 

информационного обеспечения процессов обучения, коррекции, компенсации. 

• Организован учебный процесс, для данной категории учащихся с 

применением различных образовательных технологий. Коррекционная помощь 

оказывается посредством организации очных, подгрупповых и индивидуальных  

коррекционно-развивающих занятий с учителями-предметниками, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом в соответствии с 

заключением ТПМПК, программой коррекционных курсов, образовательными 

потребностями семьи. Эти учащиеся участвуют в занятиях и мероприятиях 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, культурно-досуговых 

мероприятиях, совместно с детьми, не имеющими отклонений в развитии, если это 

не препятствует совместному образовательному и воспитательному процессу и не  

 



противоречит рекомендациям ПМПК и психолого-педагогического консилиума 

Школы. 

• Обучающиеся с ОВЗ получают документ об образовании, успешно 

адаптируются в социуме, становятся полноценными его членами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


