
Модель организации инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

МБОУ «Уральская средняя общеобразовательная школа № 34» 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция Российской Федерации ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» ; 

 Федеральный  закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка для 

образовательных учреждений; 

 приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации   от 

22.02.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка приема граждан  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 постановление  Главного государственного санитарного врача РФ  

от 10.07.2015 № 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»; 

 Закон  Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании  

в Красноярском крае»; 

 Закон  Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Красноярский 

рабочий», 08.12.2000, № 228); 

 Закон  Красноярского края  от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 

взимания платы»; 

 Постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2016  

№ 155-п «Об утверждении Порядка обращения обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в случае приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 



- 2 - 
 

получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим 

завтраком и горячим обедом и порядка ее выплаты». 

 Концепция развития   образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными  возможностями  здоровья (2020-2030); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях, на 

2019-2020 учебный год. 

 Устав  МБОУ «Уральская СОШ № 34»; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ 

«Уральская СОШ № 34» 
 

Модель направлена на реализацию следующих направлений: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 формирование  инклюзивной культуры  в  школе, в семье  и ближайшем 

окружении  детей с ОВЗ; 

 создание универсальной  безбарьерной среды (в т. ч. пространственно-

предметной  среды); 

 обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения  

детей с ОВЗ;  

 создание условий для социализации; 

 обеспечение вариативности  предоставления   образования детям с ОВЗ. 

 формирование жизненной компетенции в соответствии с   особыми 

образовательными  потребностями каждого ребёнка; 

 формирование  базовых знаний, умений и навыков, значимых для 

дальнейшего обучения и  максимально-возможной социализации; 

 совершенствование  профессиональной компетенции педагогов и 

специалистов  сопровождения; 

 создание  механизма оценки  образовательной среды на соответствие  

требованиям  инклюзивного образования: 

В описании модели будут использоваться 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 образованиюдля 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Образовательная среда - система  влияний и условий формирования личности 

по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении. Понятие «образовательная 
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среда» выступает как родовое для таких понятий как «семейная среда», «школьная 

среда» и т. (Ясвин В.А.) 

Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, 

обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности для 

эффективного саморазвития. Предполагает решение проблемы образования детей с 

ОВЗ за счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого ребенка, 

включая реформирование образовательного процесса, методическую гибкость и 

вариативность, благоприятный психологический климат, перепланировку учебных 

помещений так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей и 

обеспечивали, по возможности, полное участие детей в образовательном процессе. 

Вариативное образование понимается как процесс расширения 

возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и саморазвития 

личности. Целью вариативного образования является формирование такой картины 

мира в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, которая бы 

обеспечивала ориентацию личности в различного рода жизненныхситуациях, в том 

числе в ситуациях неопределенности.  

Оценка образовательной среды на соответствие  требованиям 

инклюзивного образования 

На 1 сентября 2019 в школе 45 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нозологии Всего 

ЗПР УО легк УО умерен ОВЗ Инвалиды 

АООП 

НО:11чел. 

АООП НО 

ИУП: 1 чел.  

АООП УО 1-4 кл: 

5чел  

АООП УО 5-9 кл:   

25чел. 

СИПР 2 вар – 1 

чел.  

 АООП УО 5-9  

кл. 1 чел.  

АООП УО ИУП  

5-9 кл -1 чел.  

АООП УО -

33 чел., 

АООП   ЗПР 

-12 ч. 

 

АООП  УО 

-1 чел.  

АООП  УО 

ИУП – 2 

чел.  

СОО -1 ч.  

 

Формы  включения детей в образовательный процесс (2019-2020 г.) 

ЗПР (12 ч.) УО (ИН) легкая (30 чел) УО (ИН)  умеренная  

(3 чел.) 

1.Полное включение 

+сопровождение(11чел) 

2.Сочетание 

(индивидуальное 

обучение  + частичное 

включение (класс нормы) 

+ сопровождение (1 чел.) 

1.Полное включение (25 

чел.) 

2.Полное включение + 

сопровождение (НО 5 чел.) 

 

1. Полное включение 

1ч.  

2. Сочетание: 

индивидуальное 

обучение + частичное 

включение (класс ОВЗ),  

1 чел.   

3.Индивидуальное 

обучение + 

сопровождение  - 1чел.  
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Характеристика АООП и их типология 

Образовательный процесс с обучающимися с ОВЗ осуществляется по  АООП: 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В школе организованы коррекционные занятия по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (2, 3, 4 класс). Реализация данных программ 

позволяет преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. Кроме учителей, с 

этой категорией детей работают специалисты службы сопровождения: психологи, 

логопеды, дефектологи. Содержание коррекционно-развивающей работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

В результате осуществления комплекса систематических коррекционно-

развивающих мероприятий, удовлетворяющих индивидуальные социально-

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, степень освоения 

образовательной программы НОО составляет 100%, а на момент окончания 

обучения на уровне начального образования диагноз ЗПР снят со 100% 

выпускников. 

Внеурочная  деятельность  в школе представлена  следующими программами: 

Направление Программа (название) Кол-во лет 

реализации 

Возраст 

Социально-

педагогическое 

«Окружающий социальный мир»» 

 

1 8-11 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный ансамбль «Созвездие», 

«Театралы», «Ложкари», вокальный 

1 7-15 

Физкультурно-

спортивное 

Шахматы, баскетбол, волейбол, 

футбол, лыжи 

3 7-15 

В школе проводится системная работа по привлечению учащихся в кружки и 

секции, 2 раза в год осуществляется мониторинг занятости обучающихся. Во 

внеурочное время   всего занято 51 % ребят, из них 32 % учащихся - в школьных 

кружках и секциях. В 2018 учебном году в школе внеурочной деятельностью были 

включены все дети с ОВЗ. Преобладающие направления занятости детей школы: 

художественно-эстетическое (33 % учащихся) и физкультурно-спортивное (46% 

учащихся). На базе школы проводится профориентационная работа с 

обучающимися в виде тестирования, консультации психолога, знакомства с 

профессиями). 
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Характеристика педагогических кадров (количество учителей, узких 

специалистов, их квалификационный уровень); 

Образовательная организация укомплектована кадрами(22 педагога из них: узкие 

специалисты: лопед-2, учитель-дефектолог-2, педагог-психолог-1, социальный 

педагог-1, медицинский работник-1), имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Организовано повышение квалификации педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (по плану ОУ, согласованному с ККИПКиППРО). 

Инфраструктура. Материально-техническое оснащение 

Школа состоит из одного здания. Основная часть здания двухэтажная, 

спортивный зал и столовая находятся на первом этаже. Общая площадь земельного 

участка включает в себя физкультурно-спортивную площадку, учебно-опытный 

участок. В 2018 году в школе были проведены капитальные ремонтные работы по 

замене и ремонту: покрытие кровли, запасные выходы и главный вход, система 

отопления в подвальном помещении. Осталась необходимость в смене оконных 

блоков, создании безбарьерной среды для обучающихся с АОП НОДА. План 

адаптации среды для маломобильных групп населения на 2017-2025 год на 

01.09.2019 г. выполняется поэтапно. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

следующим перечнем кабинетов и учебных пособий: 

Учебные кабинеты: 
· 1 кабинета иностранного языка (один из которых, является мультимедийным с 

открытым доступом в сеть Internet как для учителя, так и для учащихся); 

· 1 русского языка; 

· 1 математики; 

· 1 физики с лаборантской; 

· 1 химии с лаборантской; 

· 1 биологии; 

· 1 истории; 

· 1 информатики (на 16 посадочных мест с ЭВМ); 

· 1 ИЗО; 

· 1 Межпредметный кабинет; 

· 1 МХК и музыки; 

· 2 обслуживающего труда; 

· 5 начальной школы; 

· 1 географии; 

· 1 спортзал;. 

Всего в школе 19учебных кабинета 

 

Так же в школе имеется: 

  1 медицинский кабинет 

· Спортивный городок; 
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· Тренажерный зал (беговая дорожка электрическая - 1 шт, велотренажеры - 4 шт, 

штанга с дисками - 1 шт, скамья для жима - 1 шт, стол теннисный - 4 шт, гантели - 

4 шт); 

·Столовая для обеспечения горячего питания; 

· Кабинет педагога-психолога; 

· Кабинет учителя-логопеда; 

·Библиотека с библиотечным фондом: 

  художественная литература, 

   научно-педагогическая и методическая литература, 

   школьные учебники, 

   Электронная медиатека. 

В перспективе возрождение теплицы и декоративно-прикладного искусства (резьба 

по дереву, работа с деревом) с целью организации профориентации учащихся. А 

также включенность родителей в совместную деятельность с детьми. 

Техническое обеспечение 

 Свободный доступ учащихся к сети Internet из 16 компьютеров кабинетов 

информатики, и 1 компьютера в каждом кабинете; 

 один кабинет информатики, оснащенные современными компьютерами 

(поставка 2009, 2014 г.г.), объединенными в локальную сеть; 

 каждый  кабинет оборудован интерактивными электронными досками 

 20 МФУ, принтеров 

 10 ноутбуков 

 7 проекторов 

 2 телевизора 

Кабинеты имеют методическое обеспечение, большая часть которых создана 

руками учителей. Кабинеты эстетически оформлены, все они соответствуют 

санитарным правилам, нормам пожарной безопасности. 

 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

Номер 

кабинета 
Назначение функциональное использование 

1 
Спортивный 

зал 

Проведение физкультурных занятий, зарядок с детьми 

среднего и старшего возраста, развлечений, связанных 

с двигательной активностью детей всех возрастных 

групп 

3 
Кабинет 

ПДД и ОБЖ 
Практические занятия по изучению ПДД и ОБЖ 

5, 8 
Кабинеты 

информатики 

Объект предназначен для изучения основ 

компьютерной грамотности и практических занятий 

обучающихся. 

6 
Кабинет 

музыки 

Объект предназначен для практических занятий 

музыкой, развития творческих способностей 

обучающихся. 

7 Кабинет ИЗО Практические занятия по предмету "Изобразительное 
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искусство" 

9 
Кабинет 

биологии 

В кабинете проводятся практические и лабораторные 

работы по основным разделам биологии: ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология. 

17 
Кабинет 

физики 

Объект предназначен для проведения практических 

и лабораторных работ по физике для обучающихся 7-

11 классов. Имеется лаборантская. Укомплектован 

средствами обучения и воспитания по: механике, 

электродинамике, молекулярной физике, оптике, 

квантовой физике. 

18 

Кабинет 

технологии 

для девочек 

Объект предназначен для проведения практических 

работ, формирующих представления о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. Мастерская 

оборудована швейными машинами, доской 

гладильной. В кабинете проводятся уроки технологии. 

Объект предназначен для проведения практических 

занятий с обучающимися 5-8 классов по приобретению 

навыков приготовления пищи. Оборудован 

электроплитой, раковинами с холодной водой, 

стеллажом для посуды, столами и стульями. 

19 
Кабинет 

химии 

В кабинете проводятся практические и лабораторные 

работы по неорганической (8-9 класс), органической 

химии (10 класс), общей химии (11 класс). Кабинет 

оборудован вытяжной трубой, закрепленными 

рабочими местами обучающихся, водоснабжением. 

Для проведения практических работ имеются 

лаборантская, приборы, реактивы, аудиовизуальные 

средства, печатные объекты 

29 
Кабинет 

географии 

Объект предназначен для проведения практических 

занятий по географии и экологии. 

27 

Кабинет 

английского 

языка 

Преподавателю и обучающемуся предоставлены 

широкие возможности по управлению мультимедиа и 

интернет приложениями. 

В целом уровень оснащенности учреждения для организации учебно-

воспитательного процесса является удовлетворительным. Каждый год школа 

обновляет материально-техническое оснащение.  

 

Обеспеченность кабинетов психолога, дефектолога и логопеда   учебными  

пособиями и учебным оборудованием 

ЗПР УО (ИН) легкая УО (ИН)  умеренная 

1.Геометрическая 

игра с проекциями 

2.Игра «Запомни 

1.Геометрическая игра с 

проекциями 

2.Игра «Запомни звук» 

1.Комплект 

терапевтических мячиков 

2.Тактильная волнистая 
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звук» 

3.Развивающая игра 

«Книга-лабиринт» 

4.Игровое средство 

для развития  

тактильной памяти 

«Что это?» 

5.Тактильная игра 

«Подбери пару» 

6.Набор тактильный 

«Малый подвижный 

алфавит» 

7.Шнуровки 

тренировочные. 

8.Набор 

«Геометрические 

формы в перспективе 

9.Бусы для счёта  в 

пределах от 1 до 10. 

10.Бусы для счёта в 

пределах от 1 до 20. 

11.Набор карточек 

поодиночке и вместе 

12.Набор карточек 

«Четыре сезона» 

13. Буквы, слоги и 

слова. 

14.Логокарты 

15.Логодиски. 

16.Набор 

логопедических 

зондов. 

17.Кварцевый 

стерилизатор 

логопедических 

инструментов. 

18.Набор тактильных 

шаров. 

19.Игровой набор 

«Дары Фребеля». 

20.Сенсомоторный 

учебно-развивающий 

комплект «Познание 

21.Набор карточек 

3.Развивающая игра 

«Книга-лабиринт» 

4.Игровое средство для 

развития  тактильной 

памяти «Что это?» 

5.Тактильная игра 

«Подбери пару» 

6.Набор тактильный 

«Малый подвижный 

алфавит» 

7.Шнуровки 

 тренировочные. 

8.Набор «Геометрические 

формы в перспективе 

9.Бусы для счёта  в 

пределах от 1 до 10. 

10.Бусы для счёта в 

пределах от 1 до 20. 

11.Набор карточек 

поодиночке и вместе 

12.Набор карточек 

«Четыре сезона» 

13. Буквы, слоги и слова. 

14.Логокарты 

15.Логодиски. 

16.Набор логопедических 

зондов. 

17.Кварцевый 

стерилизатор 

логопедических 

инструментов. 

18.Набор тактильных 

шаров. 

19.Игровой набор «Дары 

Фребеля». 

20.Сенсомоторный 

учебно-развивающий 

комплект «Познание 

21.Набор карточек 

«Эмоции и 

эмоциональные 

состояния» 

22.Ширма «Тактильные 

мешочки» 

дорожка (8 элементов) 

3.Тактильная дорожка 

«Змейка» 

4.Коврик массажный со 

следочками. 

5. Мяч на резинке для 

игры в помещении 

6.Балансировка и 

координация: мышки в 

лабиринте 

7.Геометрическая игра с 

проекциями6.Игра 

«Тактильные рукавички" 

8.Игра «Запомни звук» 

9.Балансировка и 

координация «Черепаха» 

10.Комод 

геометрический. 

11.Развивающая игра 

«Книга-лабиринт» 

12.Набор мягких  

кирпичей различной 

жёсткости 

«Компримо» 

13.Игровое средство для 

развития  тактильной 

памяти «Что это?» 

14.Тактильная игра 

«Подбери пару» 

15.Набор тактильный 

«Малый подвижный 

алфавит» 

16.Фигурки людей и 

животных. 

17.Набор фигурок 

«Домашние животные с 

детёнышами» 

18.Набор деревянных 

фигурок «Люди и 

животные» 

19.Шнуровки 

 тренировочные. 

20.Набор 

«Геометрические формы в 
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«Эмоции и 

эмоциональные 

состояния» 

22.Ширма 

«Тактильные 

мешочки» 

23.Шероховатые 

таблички. 

24.ДРП Обучение 

грамоте (вееры). 

25.Игровой набор 

«Эмоции» 

26.Магнитная 

мозаика. 

Геометрическая. 

27.Конструктор 

«Шнуровочка» 

28.Световой стол из 

сосны для рисования 

песком. 

23.Шероховатые 

таблички. 

24.ДРП Обучение грамоте 

(вееры). 

25.Игровой набор 

«Эмоции» 

26.Магнитная мозаика. 

Геометрическая. 

27.Конструктор 

«Шнуровочка» 

28.Световой стол из 

сосны для рисования 

песком. 

29.Стол для швейной 

машины и оверлога 

Комфорт 

30.Машинка швейная 

бытовая «Jamone» PX23 

31.Оверлог 

«JamoneML205 

32. Лента сантиметровая 

33.Лупа настольная с 

подсветкой 

34.Доска гладильная 

унивесальная 

35.Сверлильный станок 

36.Комбинированный  

станок Энкор-корвет 

37.Станок шлифовальный 

Энкор–Корвет 

38.Токарный станок по 

дереву Энкор-Корвет. 

 

перспективе19.Бусы для 

счёта  в пределах от 1 до. 

21.Бусы для счёта в 

пределах от 1 до 20. 

22.Набор карточек 

поодиночке и вместе 

23.Набор карточек 

«Четыре сезона» 

24. Буквы, слоги и слова. 

25.Логокарты 

26.Логодиски. 

27.Набор логопедических 

зондов. 

28.Кварцевый 

стерилизатор 

логопедических 

инструментов. 

29.Набор тактильных 

шаров. 

30.Игровой набор «Дары 

Фребеля». 

31.Сенсомоторный 

учебно-развивающий 

комплект «Познание 

32.Набор карточек 

«Эмоции и 

эмоциональные 

состояния» 

33.Ширма «Тактильные 

мешочки» 

34.Шероховатые 

таблички. 

35.ДРП Обучение грамоте 

(вееры). 

36.Игровой набор 

«Эмоции» 

37.Магнитная мозаика. 

Геометрическая. 

38.Конструктор 

«Шнуровочка» 

39.Световой стол из 

сосны для рисования 

песком. 
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Направление:  формирование инклюзивной культуры. 

Инклюзивная культура - уникальный микроклимат доверия, способствующий 

развитию взаимозависимых отношений семьи и школы, позволяющих избежать 

конфликтных ситуаций и нанести потенциальный вред каждому участнику процесса. 

Цель: формирования инклюзивной культуры  в школе, семье и ближайшем 

окружении детей с ОВЗ. 

Задачи: 

• включить ребенка в среду сверстников; 

• принимать разные настроения ученика и правильно реагировать на его эмоции; 

•создать окружение стабильности, повторяемости, безопасности, теплоты, эмпатии, 

поддержки, сопричастности, справедливости и спокойствия; 

• приобщить  к идее инклюзивной культуры всех участников образовательного 

процесса: ученического  самоуправления, педагогического и родительского 

сообщества, окружающего  социума, включающего обслуживающий персонал; 

• провести обучающие семинары для всех специалистов, участвующих 

в программе (познакомиться с опытом других учреждений); 

• организовать родительский лекторий по вопросам инклюзивного 

образования; 

• организовать индивидуальные консультации для родителей и лиц, 

заменяющих их. 

Примерные темы родительских собраний 

 

№ п/п Тема  Сроки  

1.  «Сохранение физического и психологического 

здоровья детей с ОВЗ»  

октябрь  

2.  

 

«Толерантность в разрешении конфликтов»  декабрь  

3.  

 

«Подросток в мире вредных привычек»  март  

4.  

 

«Родители и дети - взаимоотношения в семье. 

Профилактика девиантного поведения»  

май  

 

Направление: создание  универсальной безбарьерной среды. 

Универсальной безбарьерной средой  следует считать такую  среду,  

которая  обеспечивает  получение  образовательной  услуги  в учреждениях  

образования    всем    маломобильным  категориям  детей-инвалидов  (с  

нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата),  предусматривает  

устройство  общих  универсальных  путей  движения  и приспособления  для  нужд  

лиц  с  нарушением  здоровья,  специальных  мест обслуживания.  

Цель: создание  условий  для  предоставления  детям с ОВЗ, с  учетом 

особенностей  их  психофизического  развития,  равного  доступа  к качественному  

образованию  в  общеобразовательном учреждении,  реализующим  

образовательные  программы общего  образования. 
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Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ 

Деятельность психолого-педагогического консилиума осуществляется в 

соответствии с нормативными требованиями, установленными 

Министерством просвещения российской Федерации. 

В МБОУ «Уральская СОШ № 34» индивидуальную и подгрупповую 

коррекционную работу осуществляют специалисты службы сопровождения: 

1 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда, 2 учителя-дефектолога. 

Взаимодействие с ТПМПК Рыбинского района осуществляется путем 

непосредственного взаимодействия в рамках работы методических 

объединений, участия в конференциях, обмена опытом, получения 

консультаций. 

Сопровождение – это система профессиональной деятельности, 

направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. При этом объектом внимания и заботы становится не только ребёнок, 

но и его семья, как основополагающий институт социализации ребёнка. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение 

благоприятных условий их психического и физического развития и обучения, 

поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и медико-

социальных проблем; 

квалифицированная  комплексная диагностика возможностей и особенностей 

развития ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, 

требующих особого внимания специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и развитии; 

содействие ребенку в решении  актуальных задач развития, обучения, 

социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении, 

нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

содействие выбору образовательного и профессионального маршрута; 

участие специалистов в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и способностям обучающихся; 

содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому 

коллективу в оптимизации социально-психологического климата 

образовательного учреждения; 

психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогам и воспитателям обучающихся, требующих особого внимания 

специалистов; 

консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, 

родителей; 

профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогов, родителей. 
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

осуществляет  школьный психолого-педагогический консилиум. Школьный 

психолого-педагогический консилиум призван рассматривать личность 

ребенка с учетом всех ее параметров: психологического и психического 

развития, социальной ситуации развития, состояния здоровья, характера 

предъявляемых требований, оптимальности педагогических воздействий. 

  Проблемы психолого-педагогического сопровождения: 

недостаточно решены вопросы преемственности в работе специалистов 

дошкольных образовательных учреждений и учителей начальной школы, 

учителей начальной школы и среднего звена; 

недостаток специальных педагогических знаний учителей 

общеобразовательных классов о типологических особенностях школьников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

низкий уровень заинтересованности родителей детей с ОВЗ в 

организации необходимой своевременной медицинской или специальной 

педагогической или психологической помощи. 

Регламент деятельности консилиума 

Мониторинг помощи детям с ОВЗ  включает два взаимосвязанных 

компонента – динамику психического развития самого ребенка и динамику 

развития взаимодействия семьи со своим ребенком с учетом меняющихся 

целевых ориентиров в развитии, воспитании, обучении, социализации, 

профессионализации. 

После периода адаптации детей, поступивших в первый класс, 

проводится их скрининговое обследование с целью выявления детей, 

нуждающихся в организации для них  индивидуальной программы развития 

и/или обучения по образовательной программе, рекомендованной ППК. 

Обследование проводится методами, не требующими согласия родителей на 

обследование (наблюдение и педагогическое анкетирование). Скрининговое 

обследование проводится педагогами и психологом ОУ. По результатам 

скрининга проводится коллегиальное обсуждение специалистами ППК, на 

котором принимается предварительное решение о возможной необходимости 

создания для некоторых детей ППС, индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения и/или их обучения по образовательной 

программе, рекомендованной ППК. Родителям, дети которых, по мнению 

специалистов, нуждаются в организации ППС, рекомендуется пройти 

ТПМПК  с целью уточнения необходимости создания для них ППС, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов, определения формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов психолого-медико-педагогической помощи. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением 

консилиума о необходимости прохождения ТПМПК, отказа от направления 

ребенка на ТПМПК родители выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем разделе протокола консилиума, а обучение и воспитание 
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ребенка осуществляется по образовательной программе, которая реализуется 

в ОУ.  По результатам обследований специалистов ТПМПК проводится 

коллегиальное заседание консилиума, на котором конкретизируются 

программа психолого-педагогического сопровождения ребенка на 

определенный период реализации образовательной программы, 

рекомендованной ТПМПК. В конце периода, на который реализовывалась 

образовательная программа, рекомендованная ТПМПК, и программа 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится 

заседание консилиума, основной задачей которого является оценка 

эффективности коррекционно-развивающих программ, реализуемых 

специалистами ППК. Итогом деятельности консилиума на этом этапе 

является заключение, 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 ситуации, когда 

эффективность реализации образовательной программы, рекомендованной 

ТПМПК, ее индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка, 

программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и 

эффективность деятельности специалистов минимальны, отсутствуют или 

имеют негативную направленность, а состояние ребенка ухудшается, 

эффективность реализации образовательной программы, рекомендованной 

ТПМПК, не соответствует имеющимся образовательным критериям или 

имеет негативную направленность для развития ребенка, консилиумом 

может быть принято решение о необходимости повторного прохождения 

ТПМПК с целью изменения ИПР, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, 

определения формы получения образования, образовательной программы, 

которую ребенок сможет освоить при подобном изменении своего состояния, 

форм и методов необходимой в данной ситуации психолого-медико-

педагогической помощи. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ 

подписывают заключение консилиума, отмечая свое согласие или несогласие 

с ним. Заключение консилиума носит для родителей (законных 

представителей) детей рекомендательный характер. 

Консилиум позволяет объединить информацию об отдельных 

составляющих школьного статуса ребёнка, которой владеют педагоги, 

классный руководитель, логопед, дефектолог, социальный педагог, психолог 

и т.д., и на основе целостного видения ученика, с учётом данных о его 

прошлом состоянии, разработать и реализовать общую линию его 

дальнейшего обучения и развития.    ППК помогает избежать субъективизма 

в оценке возможностей отдельных учащихся, позволяет объективно их 

оценить и построить совместную программу действий, направленную на 
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развитие определённых качеств или на устранение выявленных трудностей и 

недостатков;  помогает развитию и учащихся, и учителей, и всего 

педагогического коллектива, «…в значительной мере снижает возможность 

возникновения диагностических ошибок и способствует выработке наиболее 

продуктивных подходов в решении судьбы маленького человека, 

соблюдении его прав» (М.М. Семаго, Н.Я. Семаго). 
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ППК 

Социальный 

педагог 

 

Социальный 

педагог 

Организатор по 

внеклассной работе 

 

 

ППК 
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Направление:  создание условий для социализации  детей  с  ОВЗ. 

- Выполнить организационные мероприятия (включая создание АООП, АОП, 

нормативной базы инклюзивного образования в школе); 

- Изменить содержание образования применительно к целевым ориентирам и 

возможностям детей с ОВЗ; 

 организация совместных мероприятий (проектов, коллективных 

творческих дел) для детей с ОВЗ и нормативно развивающихся с целью 

полноценного включения (инклюзии) детей с проблемами в развитии в 

активную творческую жизнь класса, школы, района, города. 

  

 Обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ. 

В связи с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта  и Концепции развития образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на 2020-2030 

годы проблема вариативного обучения актуальна, т. к. индивидуально-

типологические особенности учащихся не зависят ни от стандартов, ни от 

планируемых результатов обучения.  

Мы исходим из убеждения, что реализация целей и задач в рамках 

модернизации школьного образования МБОУ «Уральская СОШ № 34» 

обеспечит формирование у «особого» ребенка потребностей в осмыслении 

жизненных ценностей, достижении жизненного успеха, стремления к 

творческому саморазвитию, повышению конкурентоспособности и 

уверенности в собственных силах, а также умение планировать собственную 

жизнь. Реализуя потенциальные возможности каждого ученика с учётом его 

особенностей и способностей, процесс обучения становится наиболее 

эффективным. 

Цель: предоставление каждому ребенку, в том числе и ребенку с 

особыми образовательными потребностями, равных стартовых возможностей 

для получения образования. 

Задачи: 

 обеспечить формирование у «особого» ребенка потребностей в 

осмыслении жизненных ценностей, достижении жизненного успеха;  

 обеспечить вариативностть прохождения учебного материала 

учащимся; 

 создать условия для стремления к творческому саморазвитию, 

повышению конкурентоспособности и уверенности в собственных силах; 

 разработать программы по основным предметным областям 

учебного плана; 

 пройти процедуру лицензирования на дополнительные 

образовательные программы; 

 разработать нормативное и методическое обеспечение 

вариативного образовательного процесса; 

 формировать умение планировать собственную жизнь. 
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Наша модель предполагает образование детей с ОВЗ в условиях полной 

и частичной инклюзии. 

Полная инклюзия - форма организации образовательного процесса, при 

которой дети с отклонениями в развитии и дети - инвалиды обучаются по 

соответствующим общеобразовательным программам в одном классе с 

нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой 

общеобразовательной школы. 

Частичная инклюзия - форма организации образовательного процесса, 

при которой дети с отклонениями в развитии и дети - инвалиды обучаются по 

адаптированным общеобразовательным программам в одном классе с 

нормально развивающимися сверстниками с индивидуальным учебным 

планом в условиях массовой общеобразовательной школы. Для обучающихся 

в учебном плане предусмотрены часы внеурочной деятельности, в том числе 

часы коррекционных занятий: 

 -с учителем-логопедом;  

- с учителем-дефектологом;  

- с педагогом-психологом.  

Обучающийся по специальной индивидуальной программе развития 

(СИПР) посещает школу по индивидуальному расписанию (индивидуальные 

занятия с узкими специалистами, уроки и внеклассные мероприятия). 

В МБОУ «Уральская СОШ № 34» ведется целенаправленная работа по 

определению особых образовательных потребностей и созданию 

вариативных условий, обеспечивающих развитие детей с ОВЗ. 

Разрабатывается нормативное и методическое обеспечение вариативного 

образовательного процесса.  

Учитывая состав учеников школы, программы по всем учебным 

предметам дополнены разноуровневыми требованиями (1-й - достаточный 

уровень, 2-й – минимальный уровень) к овладению знаниями. Учитель 

определяет уровень требований в соответствии с индивидуально-

типологическими особенностями учащихся и успешностью усвоения ими 

учебного материала. Педагоги выявляют характер трудностей, 

испытываемых ребенком, и определяют то основное звено, где необходимо 

ему оказать помощь, обеспечивая максимальную возможность 

самореализации.  

Педагогами разрабатываются коррекционно-развивающие задания 

разного уровня сложности с учётом способа изложения содержания учебного 

материала, обеспечивающие работу ученика в зоне ближайшего развития и 

ориентируя его на дальнейшее развитие.  

В отдельных случаях, когда дети не усваивают минимально 

необходимый уровень знаний, рекомендуется другая программа  

обучения  по предмету в классе. По представлению учителя-предметника с 

согласия родителей (законных представителей), ребёнок обследуется 

специалистами   службы сопровождения, даётся заключение психолого-

педагогического консилиума школы о необходимости перевода ребёнка на 
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индивидуальную программу обучения по предмету в классе. Программа 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором 

школы. Это даёт возможность учителю на практике 

осуществлять дифференцированный  подход к обучению. 

Вариативность образования детей с нарушением интеллекта нацелена 

на обеспечение максимально возможной индивидуализации образования, 

ориентирована на приближение учебного процесса к ученику на основе учёта 

особенностей его развития. 

В соответствии с действующим законодательством разработана 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

в которой определено место для возможности выбора ребенком и его 

родителями (законными представителями) индивидуального маршрута 

развития. 

Социальная поддержка детей с ОВЗ имеет комплексный характер.  

В 2019-2020 учебном году для обучающихся в учебном плане 

реализуются следующие программы коррекционнно-развивающей области и 

внеурочной деятельности в 1-4 классах: 

 Логопедические занятия 

 Развитие познавательных способностей (учитель-дефектолог) 

 Социальная реабилитация и адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

 Ритмика 

 Чудо –мастера 

 Игры народов Красноярского края 

 ЛФК. 

Творческими группами педагогов в 2020-2021 учебном году будут 

разработаны для обучающихся 1-4 классов и 5-9 классов  программы, 

которые определят направления деятельности и будут соответствовать 

образовательным областям ФГОС обучающихся с ОВЗ. Реализация программ 

будет осуществляться по следующим направлениям. 

 

№ 

предметной 

области 

Предметные области 1-4 класс 5-9 класс 

1 Язык и речевая 

практика 

В стране вежливых 

слов 

Давайте говорить 

правильно! 

2 Математика  Математика вокруг 

нас 

По страницам 

математики 

3 Естествознание  Друзья природы Вокруг тебя - мир 

4 Человек  Учимся жить вместе 

5 Искусство  Музыкальная 

живопись 

Мой выбор профессии 
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6 Физическая культура Тропинка здоровья Тропинка здоровья 

7 Технология  В стране мастеров Уроки школы жизни 

Дополнительные образовательные программы. 

 Всем учащимся с особыми возможностями здоровья с 2020-2021 

учебного года будет предоставлен спектр дополнительных 

общеразвивающих программ по разным направлениям.  

 Изостудия интуитивного рисования; 

 Мастерская чудес;  

 Студия мягкой игрушки;  

Бумагопластика и оригами;  

 Мир народного искусства (ИЗО);  

 Нетрадиционная живопись. 

Проект плана внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

Направления  1-2 классы 3-4 классы 5-6 классы 7-9 классы 

Духовно-

нравственное 

Уроки 

нравственнос

ти 

Уроки 

нравственн

ости 

Я - 

гражданин 

Я и другие 

Я 

Социальное «Учусь 

творчески 

мыслить 

Учусь 

создавать 

проект 

Я и социум Основы 

социальной 

адаптации 

Интеллектуальное Умники и 

умницы 

Умники и 

умницы 

Зарисовки 

путешествен

ника 

Чудеса 

вокруг нас 

Общекультурное Мастерская 

чудес 

Мастерская 

чудес 

В мире 

праздников 

Праздник к 

нам 

приходит… 

Спортивно-

оздоровительное 

Если хочешь 

быть здоров 

Если 

хочешь 

быть здоров 

Будь здоров! Чемпионы 

 

Формирование жизненной компетенции 

Под «жизненной компетенцией» понимается совокупность 

знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни.  

   Цель: формирование конкретных представлений, умений и навыков в 

каждой области жизненной компетенции. 

Задачи:  

 создать условия для развития адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях у детей с ОВЗ; 

 отразить в учебных программах формирование жизненных 

компетенций;  

 создать программы коррекционной работы с учётом формирования 

жизненных компетенций; 
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 создавать условия, в рамках предметов и внеурочной деятельности, для 

формирования навыков коммуникации, дифференциации и осмысления 

картины мира; 

 включить в программу внеурочной деятельности мероприятия, 

ситуации, акции, направленные на формирование жизненных 

компетенций; 

 приобщить родителей к формированию у их ребёнка жизненных 

компетенций: овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни;  

 Формировать представления в ходе экскурсий, наблюдений за 

реальными объектами, жизненными ситуациями, оценивать действия 

людей в этих ситуациях, моделировать подобные ситуации.  

Совершенствование профессиональной компетенции педагогов и 

специалистов сопровождения. 

Важнейшими компетенциями специалиста, реализующего 

инклюзивную практику, является умение проектировать и адаптировать 

образовательный процесс, содержание учебных дисциплин для всех 

обучающихся, независимо от их возможностей, что обеспечивает качество и 

доступность образования. Кроме этого, педагог должен обладать 

социальными компетенциями: включаться во взаимодействие со 

специалистами образовательного учреждения, нести ответственность за 

результаты своих действий и  действий обучающихся. 

Задачи: 
1.Провести ряд семинаров   с целью ознакомления с нормативно-правовыми 

документами, с методическими новинками в сфере образования детей с ОВЗ.  

2. Обобщение педагогического опыта по вопросам реализации психолого-

педагогического сопровождения. 

3. Механизмы реализации. 

Создание постоянно действующего консилиума для взаимодействия службы 

сопровождения  с   педагогами – предметниками. 

Рефлексивно-оценочный компонент 

Рефлексивно-оценочный компонент обеспечивает комплексную 

оценку развития инклюзивного образования в образовательной организации, 

включает проведение рефлексивно-аналитических, диагностических и 

мониторинговых процедур (методика изучения удовлетворенности 

учащихся, родителей и учителей деятельностью ОО, социометрия, 

анкетирование,  результаты ППК), разработку критериев определения уровня 

образовательных результатов обучающихся, анализ работы школьного 

психолого-педагогического консилиума) 


