
Модель инклюзивного образования в «МБОУ Михайловская СОШ  

им. Героя Советского Союза А. К. Скрылёва» 

Территориальный анализ ситуации.  
При реализации модели инклюзивного образования нам предстоит решить проблему организации обучения детей с ОВЗ, удовлетворяющую 
их запросы и потребности. Нам важно, чтобы дети с ОВЗ могли максимально адаптироваться в социуме, реализовать себя в обществе, стать 
полноценными его членами. В школе предстоит сформировать такое образовательное пространство, в котором любой ребенок, в том числе и 
с инвалидностью, может быть включен в образовательную и социальную жизнь учреждения, что позволит ему добиваться успехов, ощущать 
безопасность и свою значимость в коллективе сверстников.Неоднородность коллектива учащихся школы, в котором 17 %  дети с ОВЗ, 
предполагает создание специальных условий для их обучения. Несмотря на то, что школа имеет большой практический опыт сопровождения 
детей с ОВЗ, которые обучаются в отдельных коррекционных классах, а родителей не всегда удовлетворяют результаты обучения  в 
условиях коррекционного класса. Систематизировав и обобщив  имеющийся опыт,  мы предположили, что если бы дети данной категории 
обучались в общеобразовательном классе, то при создании для них дополнительных условий, их обучение и социализация были бы наиболее 
успешны. Это побудило нас к созданию модели инклюзивного образования и открытию  инклюзивных классов в рамках реализации нашей 
модели. 
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Анализ территориальных условий. 

В нашем образовательном учреждении созданы условия для реализациивременной, частичной, комбинированной и полной формы 
инклюзивного образования. Для определения индивидуального образовательного маршрута, дети, не усваивающие основную программу, 
были направлены в районную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). По заключению ПМПК 18 учащихся ОВЗ обучаются в 
данной школе. Инклюзивно в 1 классе обучаются 4 ребенка, во 2 классе -  трое. Обучаются на дому:  4класс -  двое учащихся, 2 класс - один.  
В отдельном 6 коррекционном классе обучается 4 учащихся. В дошкольной группе детей с ОВЗ в настоящее время нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соотношение количества 
обучающихся по образовательным 

программам   
ТНР в классе с нормой 
НОО 
ЗПР в классе с нормой 
НОО 
УО Вариант 1 в классе с 
нормой НОО 
УО Вариант 2 обучение 
на дому 
УО легкой степени в 
отдельном классе ООО 
норма НОО 

норма ООО 



 
Варианты программ Количество обучающихся Классы 

Начальная школа 
ТНР 5.1 3 1 
ЗПР (7.1) 2 1-2 
ЗПР (7.2) 4 1-2 
УО легкой степени 2 1 
УО умеренной степени 2на домашнем обучении 4 
УО тяжелой степени 1 на домашнем обучении  2 

Основная школа 
УО легкой степени 4 6 
В школе созданы определенные условия для работы с такими категориями детей: 
1.Информационные: 
- на сайте школы имеется информация о школе и реализуемых в ней программах; 
- обеспечена возможность работы каждого родителя с электронным журналом. 
2.Организационные: 
- организован гибкий график внеурочной и внеклассной деятельности. 
3..Научно-методические 
-в школе имеются специалисты, обеспечивающие и сопровождающие процессы образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов (учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог адаптационной физической культуры, школьная медсестра); 
- для организации сопровождения детей с отклонениями в развитии непосредственно в условиях образовательного учреждения создан 
психолого-педагогический консилиум (ППк); 
- создана программа психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
- 100% обеспеченность учебниками и учебно - методическими пособиями. 
4.Кадровые – укомплектованность составляет 100% от потребности; 
- имеют специальное высшее образование:  
Учитель-логопед; 
Учитель-дефектолог; 
Педагог-психолог; 
Физическая культура для лиц с отклонениями в здоровье; 
- имеют курсовую подготовку 3 педагога;  
- высшую категорию имеют два специалиста, аттестованы на 1 категорию психолог. 
5.Финансовые: 



-учителям предметникам, логопеду, социальному педагогу - локальными актами школы определены доплаты за работу с учащимися с ОВЗ и  
ребенком инвалидом. 
6.Управленческие:  
-создана и реализуется модель инклюзивного образования в школе; 
-осуществляется мониторинг сопровождения детей инвалидов и детей с ОВЗ. 
7.Материально технические: 
- учебный кабинет оборудован компьютером, мультимедийным проектором, имеется выход в интернет 
- уроки информатики проводятся в компьютерном классе, где каждый учащийся имеет персональный компьютер. 
 

Целевой компонент 

Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и 
создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных 
особенностей, прежних учебных достижений, родного языка, культуры, социального и экономического статуса родителей, психических и 
физических возможностей. Поэтому нами рассматривается инклюзивный класс в общеобразовательной школе как форма организации 
образовательного процесса, при которой дети с отклонениями в развитии обучаются по соответствующим нарушению 
общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в одном классе с нормально развивающимися сверстниками в условиях 
массовой общеобразовательной школы. Данная форма организации образовательного процесса является приоритетной по отношению к 
интегрированному классу и индивидуальному обучению.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. 

Цель: создание условий для обеспечения качественного и доступного образования всем обучающимся с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.   
 
Задачи: 
 

1) Обеспечить вариативность предоставления образования детям с ОВЗ. 
2) Создать условия для оказания консультативной помощи родителям. 
3) Создать безбарьерную образовательную среду. 
4) Обеспечить эффективное психолого-педагогическое сопровождение. 
5) Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов, специалистов в образовательном учреждении. 

Структурно-функциональный компонент 

Во внутренней структуре школы имеется дошкольная группа. Воспитанники   проходят ПМПК в подготовительной группе (перед 
поступлением в школу).  В настоящее время нет детей с ОВЗ в ДОУ. Администрации школы подчиняются педагоги, воспитатели ДОУ, 



родители и обучающиеся.  На педсоветах и заседаниях ШМО учителя-предметники рассматривают современные методики инклюзивного 
образования для использования на уроках, занятиях. В школе работают консультационный пункт, ППк, служба школьной медиации, совет 
профилактики.  В школе имеются узкие специалисты, обеспечивающие и сопровождающие процессы образования детей с ОВЗ (учитель-
логопед, дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, педагог адаптационной физической культуры, школьная медсестра).  Педагоги 
проводят индивидуальные консультации для родителей и составляются совместные образовательные маршруты для достижения 
поставленных целей. Родители входят в общешкольный и классные родительские комитеты, совет профилактики, управляющий совет и 
выполняют свои функции.  Выступают на родительских собраниях  Организована работа с семьями через систему межведомственного 
взаимодействия. Осуществляется взаимосвязь между всеми структурами. Внеурочная деятельность функционирует  через дополнительное 
образование (ФСК – 2 человека  УО легкой степени, МЦ «Форсаж» - 7 человек ЗПР,  УО легкой степени и УО 1Вариант, ДЮСШ -3 человека 
УО В1, УО легкой степени, СДК – 6 человек ЗПР,  УО легкой степени и УО 1Вариант). Ведется мониторинг занятости детей с ОВЗ во 
внеурочное время. Межведомственное взаимодействие представлено на схеме: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя структура школы 

родители учащихся с ОВЗ, воспитанников ДОУ  

администрация школы  

Создание условий, сопровождение АООП: ППк 

Коррекционно-
развивающая 
работа: узкие 
специалисты 
(логопед, 
психолог, 
дефектолог). 

Учебный процесс, 
учебные занятия для 
ДОУ-достижение 
планируемых 
результатов: 
учителя 
предметники, 
воспитатели ДОУ. 

Воспитание, 
социализация, 
профориентаци
я:классные 
руководители,  
воспитатели 
ДОУ, педагоги 
ДО 

Межведомственное взаимодействие 

Нормативное обеспечение и управление: 
управление образования 

Центр семьи и детства, Отдел  опеки и попечительства 

СПО 

Учреждения ДО, ДЮСШ, сельский дом культуры,  молодежный 
центр «Форсаж»  

Администрация сельского совета, ПДН, КДНиЗП  

Определение условий и 
программы обучения: ПМПК  

Обследование, лечение: районная 
центральная больница 

Управляющий совет 



Нормативное обеспечение:  

Закон об образовании РФ (п. 16 ст. 2, п. 4 ст. 79, п. 2 ст. 79). 
Национальный проект «Образование».  
Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы. 
Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях Ужурского района 
Красноярского края. 
Положение об инклюзивном образовании обучающихся с ОВЗ в образовательной организации. 
Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 
Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы. 

Содержательно-технологический компонент 

Модели инклюзивного 
образования 

Временная интеграция 
УО вариант 2 
(умеренная, тяжелая) 

Частичная интеграция 
УО (легкая) 

Комбинированная 
интеграция ТНР 5.1  
ЗПР 7.1, 7.2 

Полная интеграция УО 
Вариант 1 (легкая 
степень) 

Учебная ДЕ 

АООП ТНР, ЗПР, УО 

Обучение на дому 3 
обучающихся 

Отдельный  6 класс 4 
человека 

Включение в 
общеобразовательный 
класс 1-3 учащихся 

Включение в 
общеобразовательный 
класс 2 учащихся 

Коррекционно-
развивающая 

Занятия дефектолога Профильный труд 
(столярное/швейное дело  
6 часов) 

6 часов –коррекционно-
развивающих занятий 
(логопедические, 
психологические, 
групповые и 
индивидуальные 
коррекционные занятия) 

6 часов –коррекционно-
развивающих занятий    
(логопедические, 
психологические, 
дефектологические, 
групповые и 
индивидуальные 
коррекционные занятия) 

Внеурочная ДЕ С детьми с нормой 1-2 
раза в месяц (участие в 
праздниках, 
соревнованиях) 

ВУД по направлениям:     
1. Общекультурное:   
школьные мероприятия   
2. Нравственное: 
внеклассные 
мероприятия.                    
3. Социальное: классные 

ВУД по направлениям:     1. Общекультурное:               
« Музыка вокруг нас».   2. Социальное: внеклассные 
мероприятия.    3.Духовно-нравственное: классные 
часы.     4. Спортивно-оздоровительное: «Веселый  
мяч».               



часы.                                  
4. Спортивно-
оздоровительное: 
спортивные соревнования               

 

Воспитательная ДЕ  Включение в образовательный класс 

Дополнительное 
образование 

СДК (рукоделие, 
«Очумелые ручки) 

На базе школы: ФСК (хоккей, лыжи, баскетбол).  На базе ДЮСШ (самбо, 
рукопашный бой). Участие в конкурсах: школьная спортивная лига. 

Профориентационная 
работа 

 В классе через воспитательные мероприятия, уроки технологии. 

Работа с родителями Собеседование по 
коррекции ИОМ 2 раза в 
год. Консультационная 
помощь – постоянно. 

Собеседование по коррекции ИОМ 1 раз в год. Консультационная помощь – 
постоянно. 

Организационно-
методическое 
сопровождение 

Разработка ИУП, СИПР, 
АОП –1  раз в год 
(специалисты ППк, 
учитель). Корректировка 
ИОМ -2 раза в год. 

Разработка ИУП, СИПР, АОП – 1 раз в год (специалисты ППк, учитель). 
Корректировка ИОМ -1 раз в год. 

 

Технологии  Приемы обучения Методы обучения Средства обучения 

Технология организации 
учебного занятия (игровые, 
здоровьесберегающие, практико-
ориентированные).      
Технология развития социальной 
компетентности. 

Многократное повторение, 
визуализация, освоение теории 
через практику. 

Наглядно-иллюстративный, 
индивидуализация обучения, 
дифференциация обучения. 

УМК, дидактические пособия, 
визуальные средства, модели. 



Зачисление в класс инклюзивного обучения производится только с согласия родителей (законных представителей) на основании их 
заявления, а для детей с ОВЗ необходима рекомендация ПМПК.На основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида, с обязательным учетом мнения родителей (законных представителей), разрабатывается и утверждается 
ПМПк общеобразовательного учреждения индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными потребностями. Он 
может разрабатываться на учебный год, на полгода либо на каждую четверть. ППк вправе в любое время вносить в индивидуальный 
учебный план изменения по ходатайству педагогов, родителей (законных представителей), членов ППк. Специфика образовательного 
процесса в классе инклюзивного обучения состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 
детей с  ОВЗ и введении дополнительных образовательных услуг для детей со стандартными образовательными потребностями. 

Для учащихся с ОВЗ в учебном плане нашей школы предусмотрены коррекционно-развивающие занятия с логопедом, дефектологом, 
психологом, учителем-предметником.Педагоги, работающие в инклюзивном классе, обладают специальной профессиональной подготовкой, 
личностной готовностью к работе в инклюзивном классе. В их функционал входят контроль за реализацией индивидуальных 
образовательных маршрутов, оценивание достижений учащихся на основе полученных знаний и сформированностиобщеучебных навыков, 
мониторинг результатов обучения. Для обучения детей с ОВЗ в обычном классе  учителя прошли краткосрочную специальную подготовку.  
Администрация школы организовала для педагогов обучение на курсах повышения квалификации и ввела в штатное расписание 
дополнительные должности: учитель-предметник ресурсного класса, педагог-психолог, логопед. 

Для работы инклюзивных классов оборудованы помещения, приспособленные для занятий, отдыха, физкультурно-оздоровительной и 
коррекционно-развивающей работы. Число детей с отклонениями в развитии в инклюзивном классе не  превышает 4 человек. При 
комплектовании инклюзивного классавозникла необходимость объединить в одном классе детей с отклонениями в развитии с различными 
видами нарушений. 

В классе учитель и специалисты проводят коррекционно-развивающие мероприятия: корректируют нежелательное поведение; обучают 
ребенка правилам поведения в школе и формируют навык понимать инструкции учителя; развивают речь, обучают коммуникативным 
навыкам и способности проявлять коммуникативную инициативу. Проводят групповые и индивидуальные занятия на психомоторное 
развитие, которое влияет на все сферы жизни: эмоции, игру, социальное взаимодействие, двигательные навыки, процессы письма, чтения, 
обучения математике. 

Администрация школы обеспечила беспрепятственный проход ребенка с ОВЗ в школу  и разместила информацию на официальном сайте в 
интернете.  Предоставила услуги педагога-психолога,  логопеда по рекомендациям ПМПК,  также  бесплатные  учебники и учебные 
пособия.  Организуется информационно – просветительская  работа для родителей в виде тематических семинаров. Родители участвуют в 
разработке коррекционных программ, во внеурочных мероприятиях. Во внеурочной деятельности педагоги ведут коррекционные курсы: 
«Сенсорное развитие», «Двигательное развитие», «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие», «Музыкально-ритмические 
занятия», «Коррекционно-развивающие занятия с психологом», «Логопедические занятия». 

 
 



Управленческий компонент 
  

Одним из важных условий организации инклюзивного процесса является командная работа сотрудников. Управленческая команда 
проводит 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. Коллектив способствует: 
- четкому реагированию на изменение образовательного запроса; 
- модернизации организационной системы управления  реализации модели; 
- инициирует шаги по созданию специальных условий для обучения детей с ОВЗ.  
-  
 Результативно-оценочный компонент  

Задачи Инструмент оценивания Периодичность  

Обеспечить вариативность предоставления 
образования детям с ОВЗ. 
 

Карта посещения урока,  внеурочного 
занятия, КРЗ, нормативные акты 

Согласно плану ВШК 

Создать безбарьерную образовательную 
среду 

Анализ паспорт доступности 2 раза в год 

Совершенствовать профессиональную 
компетентность педагогов, специалистов в 
образовательном учреждении 

Анализ ПК, аттестация, участие в семинарах, 
конференциях, профессиональных конкурсах 

Ежегодно  

Обеспечить эффективное психолого-
педагогическое сопровождение 

Диагностика  специалистами обучающихся 
для дальнейшего сопровождения в 
образовании с целью приобретения ими 
позитивного социального опыта. НОКО. 

 

По мере необходимости 

Создать условия для  оказания 
консультативной помощи родителям 
 

Анкетирование родителей об оценке 
удовлетворенности специалистами службы 
консультирования 

Постоянно 

 

 



Модель инклюзивного образования МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А. К. Скрылева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ц
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 Цель: создание условий для обеспечения качественного и доступного образования всем обучающимся с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.   

Задачи Создать безбарьерную образовательную среду Обеспечить вариативность предоставления образования детям с 
ОВЗ. 

 
Обеспечить эффективное психолого-
педагогическоесопровождение 

Создать условия для оказания 
консультативной помощи родителям 

Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов, 
специалистов в образовательном учреждении 

С
тр

ук
ту

рн
о-

ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
й 

 

Администрация школы 

Участники образовательного процесса 

обучающиеся педагоги родители 

 

Межведомственное взаимодействие 

СПО 

 

СДК МЦ «Форсаж» ДО ЦРБ 

Администрация 
сельского 
совета 

Управление 
образования 

Центр 
семьи и 
детства 

Отдел опеки и 
попечительства 

ДОУ 

ТНР 5.1 

УО Вариант 1                      
обучение на дому УО  В2 

 

НОО, ООО 

ЗПР 7.1 7.2 

пе
дс

ов
ет

 

Ш
М

О
 

предметники 
Узкие специалисты 

К
он

су
ль

та
ти

вн
ы

й 
пу

нк
т 

П
П

к 

Совет профилактики 

Служба медиации 
ПМПК РМО 

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
о-

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й 

Содержательная часть 

ООП 

ДО НОО, ООО, СОО 

АООП 

АОП ТНР 5.1 АОП ЗПР 7.1, 7.2  АОП УО В1 СИПР  УО В2 

Технологическая часть(технологии, приемы, методы, 
средства обучения) 

Урок, 
занятие 

Игровые, 
здоровьесберегающие,прак
тико-ориентированные 

Многократное повторение, 
визуализация 

Наглядно-иллюстративный, 
индивидуализацияобучени
я, 
дифференциацияобучения 

УМК, дидактические пособия, 
визуальные средства, модели 

Результативно-оценочный компонент 

Другие 
ведомства 

Программы внеурочной деятельности  
Программы ДО 

Программы коррекционно-
развивающих занятий 

Родительский 
комитет 

РДШ, СС 

Управляющий совет 


