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Модель инклюзивного образования  

 

1. Информация о школе 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Александровская средняя общеобразовательная школа №10» 

Сокращенное наименование: МБОУ «Александровская СОШ №10» 

Место нахождения образовательной организации: 663960, Российская Федерация, 

Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровка, ул. Советская, д. 44а 

Контактный телефон: +7 (39165) 77-1-47 

Адрес электронной почты: aleksandrovka-school10@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество руководителя: исполняющий обязанности директора Манузина Лариса 

Сергеевна 

График и режим работы: ПН-ПТ — с 08.30 до 18.00; СБ, ВС — выходной 

Учредитель образовательной организации: Управление образования администрации Рыбинского 

района,  Красноярского края. 

2. Общий раздел 

Предлагаемая нами модель инклюзивного образования предполагает создание 

образовательной среды, которую можно обозначить как «третий учитель», так как она является 

неотъемлемым компонентом образовательной сферы, обеспечивающей комфортные условия для 

создания комфортного состояния каждого ученика в получении им качественного образования в 

процессе учебно-воспитательного процесса. Она должна быть открытая, доступная, 

безбарьерная, многовариативная, что предполагает создание в образовательной среде условий 

выбора и предоставление каждому субъекту шанса индивидуального движения к успеху, 

стимулирование самостоятельности выбора и принятия ответственного решения, обеспечение 

развития альтернативного и самостоятельного пути. 

3. Нормативные документы, которые легли в основу модели инклюзивного 

образования: 

 ФЗ-273 от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 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 для 

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)»; 
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 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 № 436-н «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; 

 Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы. 

4. Характеристика обучающихся с ОВЗ в школе 

     В настоящее время в нашей школе обучается 141 детей (1-11 классы), из них 17 учащихся 

имеют особые образовательные потребности (что составляет 12,0%): 

Инклюзивное образование в Школе осуществляется в общеобразовательных классах и 

отдельном коррекционном  классе (9СКК): 

– с нарушениями интеллекта – 14 обучающихся; 

– с задержкой психического развития (ЗПР) – 3 обучающихся; 

– слабовидящие – 1 обучающийся; 

– дети-инвалиды – 1 обучающихся. 

Конечно, в реализации проекта есть определенные риски: 

 отсутствие хорошо подготовленных специалистов для специализированного медицинского 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 нехватка методик и рекомендаций по работе с детьми с ОВЗ; 

 недостаточные материально-технические ресурсы сопровождения и обучения детей с ОВЗ; 

сложности в построении оптимальных отношений между здоровыми детьми и детьми с ОВЗ, 

обучающимися в одном классе;  

 

 

5. Участники образовательного процесса 

Участники Функции 

Администрация 

(директор, 
заместители 

директора) 

Проектирование образовательного процесса с учетом разработки и реализации 

индивидуальной образовательной программы (ИОП) для детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе - детей с ОВЗ (детей-инвалидов): 

- финансовое обеспечение реализации ИОП; 

- внесение изменений в существующие и разработка новых локальных нормативно-
правовых и регламентирующих документов (Устав школы, ООП, приказы, положения 

и т. д.); 

- кадровое обеспечение реализации ИОП (наличие кадров, повышение квалификации, 

стимулирование); 
- обеспечение материально-технических условий (безбарьерной предметной 

образовательной среды, специального учебного оборудования, оборудования для 

использования тех или иных методов, приемов, технологий, информационно-
коммуникативной среды); 

- поиск необходимых ресурсов, социальное партнерство (организация сотрудничества 

с ТПМПК, общественными организациями, учреждениями здравоохранения, 
социального обеспечения и др.); 

- организация мониторинга образовательной среды школы, анализ и оценка 

эффективности деятельности специалистов школы в направлении обучения и 

сопровождения детей с ОВЗ 



Учитель Проектирование образовательного процесса в инклюзивном классе с учетом 

реализации ИОП, создание условий для развития позитивных потенций каждого 

ребенка: 
- участие в разработке индивидуальных образовательных программ; 

- разработка рабочих программ по предметным областям с учетом образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся; 

- организация развивающей среды в классе; 
- создание и поддержка эмоционально комфортной атмосферы в классном коллективе, 

формирование у детей отношений сотрудничества, принятия; 

- формирование у всех обучающихся положительной учебной мотивации; 
- выстраивание содержания обучения в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями каждого обучающегося; 

- применение технологий обучения и воспитания, отвечающих задачам развития всех 
детей и Индивидуальных образовательных программ; 

Педагог-психолог, 

 1 ставка 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону 

ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей, 
характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (детьми); 
- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается 

(или будет обучаться) ребенок; 

- помогает учителю и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие 

как с родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями обучающихся инклюзивного 
класса; 

- повышает психологическую компетентность учителей, других специалистов, а также 

родителей; 
- проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей учащихся; 

- совместно с координатором по инклюзии и (или) администрацией школы проводит 

работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 

Социальный педагог, 
1 ставка 

На основе социально-педагогической диагностики выявляет потребности 
ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в 

адаптации ребенка в школе, собирает всю возможную информацию о «внешних» 

ресурсах для школьной команды, совместно с координатором по инклюзии 
устанавливает взаимодействие с учреждениями - партнерами в области социальной 

поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, права инвалидов, 
учреждениями дополнительного образования. Оказывает помощь родителям ребенка с 

ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в среде других родителей. 

Учитель -логопед,  

0,5 ставки 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-

логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 
- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений устной и 

письменной речи учащихся (с использованием программного материала учебных 

дисциплин гуманитарного цикла); 

- совместно с учителем инклюзивного класса, дефектологом, тьютором проводит 
работу, основной целью которой является соблюдение в классе правильного 

речевого режима, обогащение и систематизация словарного запаса учащихся в 

соответствии с учебными предметами, развитие коммуникативных умений; 
- проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и родителями 

учащихся. 

Учитель -дефектолог, 

0,45 ставки 

- Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии у обучающихся; 
-Обследует обучающихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

них дефекта; 

-Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся 
Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, 

восстановлению нарушенных функций; 

-Работает в тесном контакте с учителями и воспитателями, посещает занятия и уроки; 

-Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 



применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии; 

-Ведет необходимую документацию; 
-Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения профессиональных программ; 

-Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в рамках 

государственных стандартов; 
-Реализует образовательные программы; 

-Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта; 
-Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

 - Проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и родителями 

учащихся. 

Обучающиеся Прием детей с отклонениями в развитии в общеобразовательное учреждение 
осуществляется на основании заключения ППК, содержащего рекомендации по выбору 

образовательной программы. 

Родители Приём в инклюзивный класс только с согласия родителей (законных 
представителей). Совместное участие родителей и детей во внеклассных и учебных 

мероприятиях.  

   

6. Взаимодействие с организациями и учреждениями других ведомств 

В целях создания комплекса психолого-педагогических и медико-социальных условий, 

способствующих оптимальной активизации потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ для 

успешной социализации в обществе школой осуществляется взаимодействие с организациями и 

учреждениями других ведомств на договорной основе. 

7. Включенность обучающихся с ОВЗ в ДОП-образование, работу курсов внеурочной 

деятельности 

Обучающиеся с ОВЗ включаются в дополнительное образование согласно своим 

потребностям и возрастным особенностям, курсы внеурочной деятельности посещают 

совместно с обучающимися своего класса. 

8. Деятельность ППк Школы 

В рамках реализации АООП и сопровождения обучающихся в ОВЗ в Школе действует 

психолого-педагогический консилиум, в составе которого работают педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, медицинский работник школы, социальный педагог и классный 

руководитель.  

В течение года каждую четверть и по мере необходимости проводятся заседания консилиума. 

В начале учебного года специалистами ведется первичное обследование обучающихся с целью 

корректировки или составления коррекционных программ работы с обучающимися. В течение 

года на основании составленных программ проводятся индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. В процессе работы с обучающимися данной категории ведутся 

индивидуальные карты сопровождения. 

9. Объекты и помещения  для инвалидов и лиц с ОВЗ 

10.  
№ Помещение Характеристика 

1 Помещения для работы 

медицинского работника 

Имеется медкабинет 

 

2 Помещения для питания 

обучающихся (столовая) 

Имеется обеденный зал на 60 посадочных мест 

3 Объекты  хозяйственно- 

бытового и  санитарно- 
гигиенического назначения 

Гардероб, туалетная комната для мальчиков и девочек; 

Санузел при спортзале для мальчиков и девочек;  
Душевые при спортзале для мальчиков и девочек. 

4 Объекты для проведения 
специальных коррекционных 

занятий   

Учебные помещения для групповых (кабинет технологии и СБО, 
спортивный зал) и индивидуальных занятий (кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда/ дефектолога) 

5 Библиотека Имеется 

6 Кабинет педагога-психолога, 
он же кабинет логопеда и 

дефектолога 

Оснащен дидактическим, наглядным, игровым 
материалом, настольными играми 



9 Кабинет технологии Имеется наглядный материал, наборы муляжей, конструкторы, 

дидактический материал.  

10 Кабинет социально-бытовой 

ориентировки 

имеется утюг, гладильная доска, чайник, плита электрическая, 

кухонный гарнитур, стенка, наглядный материал, зеркало, 
наборы кухонной и столовой посуды, швейная машина 

11 Мастерская  Сверлильный станок, фрезерный станок, токарный станок, 
кругопильно-фуговальный станок, электролобзик, 

электрорубанок, электродрель, верстак, столярные инструменты: 

молотки, рубанки, рашпили, ножовки, стамески, наглядные 

плакаты 

 

11. Выявленные особенности инклюзивной практики послужили основанием для разработки 

модели инклюзивного образования Школы. 

Основная цель Модели инклюзивного образования Школы – обеспечение качественного и 

доступного образования и социализации детей с ОВЗ,  результативность достижения 

поставленной цели осуществляется через  систематический анализ организационно-

управленческих, психолого-педагогических условий и механизмов, кадровых и финансовых 

ресурсов, обеспечивающих создание инклюзивной образовательной среды и задач инклюзивного 

образования в общеобразовательной организации. 

С точки зрения вида инклюзивного образования наша модель относится к 

нескольким типам:  

1. «полная инклюзия», которая эффективна для детей с ЗПР с полным включением в 

образовательную среду класса, во внеурочную и урочную деятельности, а также в 

дополнительное образование; 

2. «частичная инклюзия» детей обучающихся по АООП с легкой степенью умственной 

отсталости, предполагающая включенность на отдельные предметы и на занятия по 

внеурочной деятельности; 

3. «дифференцированная инклюзия» предполагает обучение детей с ОВЗ по АООП с 

легкой степенью умственной отсталости в отдельном классе (это отдельные уроки, но 

совместные занятия в ДОП, спортивные соревнования,  внешкольные мероприятия и пр.). 

         Содержание образования в инклюзивных классах определяется программами обучения, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ, примерными адаптированными 

основными образовательными программами, которые проработаны с учетом психофизических 

и индивидуальных особенностей развития обучающихся.  

 

В школе образовательная деятельность ведется по следующим программам: 

- АООП НОО для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1); 

- АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

- АООП  ООО для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (вариант 1); 

- АООП для детей с нарушением зрения (вариант 4.1) 

12. Ожидаемые результаты 

• создание «безбарьерной» образовательной и социальной среды инклюзивного образования, 

ориентированной на принципы принятия и взаимопомощи; 

• обеспечение доступности, повышения качества и эффективности образования детей, в том 

числе с ОВЗ, детей-инвалидов через совершенствование учебного процесса; 

• формирование у всех участников образовательного процесса инклюзивной компетенции; 

• создание надлежащих (нормативно-правовых, материально-технических, учебно-

методических и т.д.) условий для функционирования и развития инклюзивного образования в 

школе; 

• подготовка достаточного количества квалифицированных педагогических кадров, 

владеющих методиками инклюзивного обучения, создание системы повышения их 

профессионального мастерства; 

• сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, взаимодействия и 

взаимопомощи; 



• ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие толерантного 

восприятия и отношений участников образовательного процесса. 

13. Предположительные показатели и процедуры оценки ожидаемых результатов 
Показатели Процедуры 

удовлетворенность 

деятельностью ОУ всех 
участников образовательного процесса 

Методика изучения удовлетворенности 

жизнедеятельностью в ОУ учащихся, родителей и учителей 
(Е.Н.Степанов, А.А.Андреев) 

количество учащихся, нуждающихся в 

создании специальных условий для 

освоения ими ООП школы 

социометрия, анкетирование, контрольные срезы, 

результаты ПМПК 

количество учащихся, в том числе с ОВЗ, 

освоивших ООП 

внешний и внутренний мониторинг 

успеваемости и качества образования 

состояние образовательной среды - Обеспечение доступности; 

- оснащение ОУ специализированным оборудованием и 

учебно-методическими комплектами. 
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