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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7» 

(МБОУ «Рыбинская СОШ № 7») 

 

 

 

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 
   

Актуальность построения модели инклюзивного образования в образовательной 

организации обусловлена необходимостью применения системного комплексного подхода в 

вопросах реализации качественного образования, доступного всем детям вне зависимости от 

стартовых возможностей. 

Модель инклюзивного образования в образовательной организации (далее Модель) – это 

система принципов, норм, функциональных структур, последовательных этапов деятельности, 

организационных условий и механизмов, обеспечивающих формирование новой философии 

образования, а именно принятие индивидуальности каждого ребенка и обеспечение 

образовательной среды, способствующей максимальной личной реализации всех обучающихся.  
В описании модели используются следующие понятия: 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу (ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

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 от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (ст.2 Федерального 

закона 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 от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ – условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья (ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Особые образовательные потребности – потребности детей с ОВЗ, различающиеся у 

детей, относящихся к разным нозологическим группам в связи со спецификой нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, определяющие 

особую логику построения учебного процесса и отражающиеся в структуре и содержании 

образования. 

        Нормативными основаниями для разработки модели инклюзивного образования МБОУ 

«Рыбинская СОШ №7» являются:  

 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "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 07- 818 "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 6-2519;  

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

утв. Указом губернатора Красноярского края от 13.10.2017 № 258-уг «Об утверждении 

концепции 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» (в редакции Приказов министерства образования Красноярского края от 

14.12.2015 N 66-11-04, от 22.08.2017 N 36-11-04);  

 Методические рекомендации по построению моделей инклюзивного образования 

(письмо Министерство образования Красноярского края от 11.03.2019 № 75- 2574); 

 Устав МБОУ «Рыбинская СОШ № 7», утвержденный постановлением администрации 

Рыбинского района от 22.05.2017 № 283-п. 

Модель направлена на реализацию следующих направлений: 
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 создание универсальной безбарьерной среды; 

 обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ; 

 обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ; 

 совершенствование системы сопровождения инклюзивного образования; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников, 

специалистов сопровождения, руководителей образовательных организаций. 

  В условиях инклюзивного образования наиболее эффективными признаются:  

дидактические подходы – личностно-ориентированный, системнодеятельностный, 

компетентностный;  

формы и методы обучения – интерактивные (учебные проекты, учебные дискуссии, 

обучающие игры, тренинги, обучение в группах, взаимообучение и другие);  

модель образовательной среды – творчески развивающая.  

Опора на вышеуказанные подходы, с одной стороны, способна обеспечить включение детей 

с ОВЗ в образовательное пространство образовательной организации, с другой – 

минимизировать риски потери качества образования для нормально развивающихся 

сверстников. 

Инклюзивное образование в нашей школе развивается на основе просвещения, 

консультирования, информирования родителей, населения, специалистов системы 

здравоохранения и других ведомств по всем вопросам инклюзивного образования. 

Модель  включает  компоненты:  

 целевой;  

 структурно-функциональный; 

 содержательно-технологический; 

 управленческий; 

 рефлексивно-оценочный 

 

Состояние инклюзивного процесса в МБОУ «Рыбинская СОШ №7» 

  

 В МБОУ «Рыбинская СОШ №7»  обучается 219 человек, из них 45 учащихся имеющие 

ограниченные возможности здоровья. 

  Категории обучающихся с особыми потребностями здоровья по нозологическим группам: 

- учащихся с ЗПР -20 

- учащихся с ТНР -1 

- учащихся с легкой УО- 20 

- учащихся с умеренной УО– 3 

Для реализации инклюзивного процесса в МБОУ «Рыбинская СОШ №7» разработаны 

следующие нормативно-правовые акты:  

- Положение об организации инклюзивного образования;  

- Положение о разработке и реализации адаптированных программ;  

- Положение о ППк. 

 - ООП НОО ТНР,  

- АООП ЗПР; 

- АООП  УО. 

Информация о средствах обучения и воспитания инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

     Средства обучения и воспитания наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательной деятельности и элементом учебно-материальной базы 

образовательного учреждения. В учреждении имеются средства обучения и воспитания, в том 

числе и специальные технических средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

используемые в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога 

и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.  
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- Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал); 

- Электронные образовательные ресурсы;  

-  Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

- Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски).  

- Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные). 

- Учебные приборы (компас, барометр, колбы).  

- Тренажёры и спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, 

мячи).  

 

Программно-методические условия 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с 

учетом Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. В школе 

реализуются учебно-методические комплексы «Школа России». 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы (ООП), 

Уставом и определяет содержание организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Программно-методическое обеспечение инклюзивного образовательного процесса 

отражается в трех документах: 

 – программе коррекционной работы, являющейся составной частью основной 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией на основе 

рекомендуемого перечня общеобразовательных программ; 

-  адаптированной основной общеобразовательной программе; 

- адаптированной образовательной программе, разрабатываемой с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка (СИПР).  

В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа коррекционной 

работы в образовательном учреждении направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Коррекционная программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации образовательного 

процесса.  

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
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необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), разрабатывается 

на базе основной общеобразовательной программы, с учетом адаптированной основной 

образовательной программы и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ разработана на основе ФГОС ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию 

нарушений развития и их социальную адаптацию. Сроки освоения АООП НОО установлены от 

четырех до шести лет для разных групп обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их 

особых образовательных потребностей, указанных в приложениях к Стандарту. АООП НОО 

для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой  

развития в части создания специальных условий получения образования.  

Модель инклюзивного образования основана на различных видах инклюзии детей с ОВЗ в 

образовательный процесс: 

 частичная инклюзия – процесс, при котором дети с ОВЗ, еще не способные на равных с 

нормально развивающимися сверстниками освоить основную образовательную программу 

соответствующего уровня, по медицинским показаниям обучающиеся на дому, включаются в 

класс на часть дня (во вторую половину дня, на отдельные занятия) по 1-2 человека;  

 комбинированная инклюзия – процесс, при котором дети близкие к возрастной норме и 

психологически подготовленные к совместному обучению с нормально развивающимися 

сверстниками, обучаются с ними совместно, получая специализированную помощь учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога; 

 коррекционные классы – классы в образовательной организации, созданные с целью 

формирования целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для обучения, 

воспитания и социальной адаптации детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья. При такой форме инклюзии обучающиеся в них участвуют 

совместно с нормально развивающимися сверстниками во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании во второй половине дня. 

Для всех этих детей создаются специальные условия: специальные материально-

технические средства; специальные образовательные программы, учитывающие особенности 

психофизического развития ребенка, его индивидуальные возможности; медицинское 

сопровождение; организуется участие детей с ОВЗ в конкурсах и проектах (в частности, 

международное движение Абилимпикс, краевая олимпиада по социально бытовой 

ориентировке «Мир вокруг нас»); совершенствуется система повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников и специалистов сопровождения посредством 

обеспечения их участия в конкурсах профессионального мастерства разного уровня, 

стажировочных площадках в рамках федеральных программ, региональных проектов по 

реализации интегрированного образования. 

Принципами развития инклюзии являются: 

 повышение уровня культуры в образовательной организации за счет формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к детям с ОВЗ; 

 признание роли образовательных организаций не только в повышении академических 

показателей обучающихся, но и в развитии общественных ценностей; 

 признание различий между обучающимися как ресурсов, способствующих 

образовательному процессу, а не препятствий, которые необходимо преодолевать;  

 устранение барьеров на пути получения образования и полноценного участия в жизни 

образовательной организации для всех обучающихся, а не только для детей с ОВЗ; 

 индивидуализация целей и образовательных программ на основе учета индивидуальных 

способностей и личностных потребностей обучающихся, создания условий для их успешной 

социализации. 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 
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Цель: создание специальных образовательных условий для  получения доступного 

качественного образования детьми (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), с 

учетом их особых образовательных потребностей, необходимого для их максимальной 

адаптации и включенности в социум  в условиях инклюзивного образования. 

Задачи: 

1. Создать единую образовательную среду для детей, имеющих разные стартовые возможности 

2. Обеспечить комплексное  психолого-педагогическое сопровождения детей с ОВЗ 

3. Обеспечить доступную среду (специальные условия) 

4. Создать систему развития толерантного самосознания у участников образовательных 

отношений.  

5. Обеспечить эффективность процессов коррекции, адаптации и социализации детей с 

особенностями развития на этапе школьного обучения. 

6. Освоение  детьми  с  ОВЗ  адаптированных  образовательных  программ  в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Включает в себя функции управления, управленческие действия, нормативно-правовое 

обеспечение инклюзивного образования, материально-техническую базу, учебно-

методическое обеспечение, взаимодействие с организациями и учреждениями других 

ведомств, информационное обеспечение, деятельность внутреннего структурного элемента – 

ППк. 

 

Учебно-методическое сопровождение  включает:  

 обеспеченность детей с ОВЗ и педагогов учебниками, дидактическими материалами в 

соответствии с образовательной программой; 

 

 оказание методической помощи участникам образовательного процесса, обеспечение 

педагогов соответствующей учебно-методической литературой; 

 

 определение дефицитов и профицитов педагогов по конкретным проблемам 

организации инклюзивного образования; 

 

 подготовка достаточного количества квалифицированных педагогических кадров, 

владеющих методиками инклюзивного обучения, создание системы повышения их 

профессионального мастерства. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) создается с  целью обеспечения 

диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с трудностями в обучении и адаптации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

рекомендаций ТПМПК. 

В основной состав входят заместитель директора по УВР, учителя, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог.  

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, учителялогопеда и других. 

При обучении обучающихся с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития, в т.ч., по индивидуальному учебному плану, целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в т.ч. цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
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Работа с детьми с ОВЗ осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими профильное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ ООП НОО, АООП коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития, в штатное расписание школы 

введены ставки педагогических работников (учительлогопед, учитель-дефектолог, 

педагогпсихолог). Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

отвечает квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

 учителя начальных классов – 5  

 учителя предметники – 7  

 учитель-дефектолог – 2; 

 учитель-логопед – 2;  

 педагог-психолог – 1;  

 тьютор – 1  

 инструктор по адаптивной физической культуре – 1; 

 социальный педагог – 1   

Все специалисты имеют подготовку в области специального (дефектологического) 

образования. Учителя начальных классов, учителя предметники,  узкие специалисты, педагоги 

дополнительного образования работающие в инклюзивных классах  прошли курсы повышения 

квалификации, регулярно повышают уровень своего педагогического мастерства. 

 

 

Материально-техническое оснащение: 

Во время проведения уроков и занятий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня 

восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения 

отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся 

групповые и индивидуальные консультации, для информирования родителей имеется сайт 

школы, версия для слабовидящих. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

детей-инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ: - мультимедийные комплексы (проектор и экран); 

- интерактивные доски; 

- ноутбуки ученические с подставкой под ТСО; 

- МФУ.  

Кабинет психолога 

Оказание психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного 

процесса. С обучающимися старших классов в кабинете психолога проводится работа по 

профессиональной ориентации. Проводятся мероприятия по коррекции отклоняющегося 

поведения; диагностика, профилактика и коррекция отклонений в психическом развитии. 

Кабинет оборудован ноутбуком, дидактическими и развивающими играми.  

Кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

В кабинетах проводятся групповые и индивидуальные занятия с обучающимися.  

1.Проводится диагностическое обследование речевого и когнитивного развития обучающихся, 

оказывается помощь в освоении общеобразовательных программ, имеющим различные 

нарушения устной и письменной речи.  

2. Проводятся  групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ.  

Кабинет ЛФК со специальным оборудованием 
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Предусматривает реализацию специального комплекса упражнений со специалистом. Для 

максимальной эффективности имеются: маты, мягкие модули, коврики, тренажеры и др. 

Материально-технические условия 

МБОУ «Рыбинская СОШ № 7» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

за счет реализуемых в Красноярском крае целевых программ обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

– проведения экспериментов, в т.ч. с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

– создания материальных объектов, в т.ч. произведений искусства; 

– обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

– проектирования и конструирования, в т.ч. моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

– организации отдыха и питания 

 

Здание школы  трёхэтажное 

кирпичное 

здание  

Централизованное водоснабжение, канализация,  гардероб, санузлы 

Учебные кабинеты, 

используемые при 

реализации АООП 

7 учебных 

кабинетов 

В учебных кабинетах РМУ оборудовано компьютером, принтером, 

сканером, проектором, имеется методическая литература и учебно-

наглядные пособия и технические средства обучения. Все кабинеты  

оборудованы интерактивной доской, во всех классах регулируемая 

мебель для обучающихся 

Компьютерный класс 1, 10 рабочих 

мест 

Доступ к сети Интернет, электронным ресурсам 

Кабинет заместителей 

директора 

 Оборудован ПК, имеется принтер, сканер 

Библиотека  ПК, множительная техника, ЭОР 

Столовая 120 мест Горячие завтраки и обеды 

Актовый зал  Мобильный ноутбук, мультимедийный проектор, музыкальный 

центр, усилитель звука, экран с электроприводом 

Спортивный зал 1 100% обеспеченность оборудованием 

Стадион/каток  стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, 

спортивный городок, каток 

Медицинский кабинет  Укомплектован в соответствии с нормативными требованиями 

Кабинеты  учителя-

логопеда,  педагога- 

психолога, учителя- 

дефектолога 

 Проведение индивидуальных  и групповых занятий 
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Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями охраны труда и правил 

техники безопасности. Оборудование учебных помещений обеспечивает возможность реализации АООП.  

 

 Оценка материально-технических условий

№ п/п Требования Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников (компьютер/ноутбук, 

сканер, принтер, проектор, интерактивная доска) 

7/7 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим  творчеством, иностранными языками 

1/1 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

1/1 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

 

1.1. Нормативные документы, программно- методическое 

обеспечение, локальные акты  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется  

 

Имеется 

необходимо 

имеется  

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты. 

2.2. Документация. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

Имеется  

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Тренажеры, шведская стенка, волейбольная сетка, обручи, 

скакалки и др. 

имеется 
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Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Рыбинская СОШ № 7» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ: основу информационной 

среды школы составляют: база данных КИАСУО, официальный сайт http://школасемь.рф. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– планирование образовательной деятельности; 

– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в т.ч. работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

– фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения АООП; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в т.ч. дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, посредством 

установленной контентной фильтрации и личным контролем педагога); 

– взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, прочими организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией АООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

– параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов; 

– параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов. 

МБОУ «Рыбинская СОШ № 7»  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Обеспеченность учебниками: не менее одного на каждого обучающегося по каждому предмету. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию АООП. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

– Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

http://школасемь.рф/
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– Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем обучающегося; участие в данном процессе 

всех участников образовательных  отношений. 

– Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

– Комплексный подход, включающий психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с 

ОВЗ выбирать формы получения обучающимися образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ОВЗ 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы). 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трёх подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учёт медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке, 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие обучающегося. 

Программа включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной  деятельности для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательных  отношений – обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В школе корректируются направления работы по преодолению неуспешности отдельных 

обучающихся в соответствии с реальным состоянием педагогической практики. 

Содержание направлений: 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи; 
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– раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося; 

– анализ успешности. 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи. 

 
Задачи (направления 

деятельности)  

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки  Ответственные 

                         Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в школе 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

Углубленная 

диагностика 

обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся-инвалидов 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

«портретов» обучающихся 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

  

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

сентябрь  

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 
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– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование УУД и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы обучающегося и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся-инвалидов. 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся-инвалидов 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

обучающегося. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

психологическое, 

дефектологическое  и 

логопедическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление расписания 

занятий. Проведение 

коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка 

сентябрь

- май 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель- 

дефектолог 

Классный 

руководитель 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся-

инвалидов 

  Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. Реализация 

профилактических 

программ 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

Зам. директора 

по УВР 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных  отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения обучающегося с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
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– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных  

отношений – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных  с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов  и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ОВЗ. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся; организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 

 

 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, педагогами 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Зам. директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Зам. директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории обучающихся 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими АООП, сколько освоение жизненно значимых компетенций:  

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 
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по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 

– развитие словаря, устной монологической речи обучающихся в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

– дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

– психокоррекция поведения ребенка; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

В соответствии с  моделью школа успешно реализует инклюзивную практику, если  

все дети, включенные в образовательный процесс:  

 показывают положительную динамику в развитии (особенно в развитии социальных 

навыков);  

 адаптированы и приняты детской группой, с желанием посещают образовательное 

учреждение;  

 получают помощь и поддержку в овладении образовательной программой;  

родители детей с ОВЗ: 

- понимают как перспективу развития их ребенка, так и актуальные задачи и ответственность, 

стоящие перед ними в процессе включения ребенка в образовательную среду;  

- полноценно участвуют в процессе обучения и развития своих детей;  

- проинформированы и поддерживают режим пребывания ребенка в образовательном 

учреждении; 

- включены в систему психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

      -  взаимодействуют с  другими родителями, специалистами психолого-педагогического 

сопровождения;  

педагоги: 

 имеют положительную мотивацию в осуществлении своей профессиональной 

деятельности;  

 эффективно взаимодействуют с родителями, педагогами; 

 создают условия для развития и поддержки инклюзивной культуры, формирования 

инклюзивных ценностей и соответствующей атмосферы учреждения. 

 

Ориентиром работы с обучающимися ОВЗ является следующая модель обучающегося 

начальной школы: 

Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

-готовность выполнять правила поведения в школе для учащихся; 

- умение различать хорошие и плохие поступки людей; 

-стремление к активному участию и наличие элементарного опыта участия в 

общественно полезных делах,  в жизни класса; 

-умение правильно вести себя в общественных местах, с незнакомыми людьми; 

-наличие привычки к самообслуживанию; 

-положительное отношение к истории своего народа 

Уровень обученности Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями программы, на 
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основе  коррекционно-развивающей работы, с учетом индивидуальных 

психофизических возможностей и особенностей. 

Психологическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в 

соответствии с его индивидуальными возможностями: 

-интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально-волевой сферы. 

Состояние здоровья - охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

- снижение уровня тревожности 

Уровень социализации - готовность выполнять правила поведения в школе для обучающихся; 

- умение различать хорошие и плохие поступки людей; 

- стремление к активному участию и наличие элементарного опыта участия в 

общественно полезных делах,  в жизни класса; 

- умение правильно вести себя в общественных местах, с незнакомыми людьми; 

-наличие привычки к самообслуживанию; 

 

Создание информационно-образовательной среды  
№п/п Необходимые средства для реализации АООП 

1 Технические средства Мультимедийный проектор и экран; цифровой фотоаппарат; 

сканер; микрофоны; интерактивная доска 

2 Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука;  редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

3 Обеспечение технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения. 

4 Отображение 

образовательной 

деятельности  в 

информационной среде 

Осуществляется связь учителей, администрации, родителей 

(законных представителей), органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

5 Компоненты на бумажных 

носителях 

Школа располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС (УМК) 

Образовательная деятельность  оснащена примерными 

программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, 

научно-популярной, справочно-библиографической, 

художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

6 Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

            Механизмом реализации содержательно-технологического компонента является 

реализация адаптированных программ, программ внеурочной деятельности, программы 

коррекционно-развивающих курсов, учебные планы, технологии, методы, приемы и средства 

обучения, урочная и внеурочная деятельность с учетом особенностей детей, сопровождение детей 

с ОВЗ, их семей. 
 

Предлагаемая нами модель предполагает организацию системы обучения и комплексного 

сопровождения в образовательном процессе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками в условиях общеобразовательной 

школы. 
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Зачисление в класс инклюзивного обучения производится только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании их заявления и заключения ТПМПК. При этом 

соблюдается предельная наполняемость класса, число детей с ОВЗ в инклюзивном классе. 

На основе рекомендаций ТПМПК разрабатывается и утверждается ППк адаптированная 

основная образовательная программа (по нозологии), адаптированная образовательная программа 

на весь период обучения. Специфика образовательного процесса в классе инклюзивного обучения 

состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

детей с ОВЗ, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. Его осуществляют специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель начальных классов, тьютор, социальный педагог. 

Разрабатываются и вносятся изменения в нормативные документы школы в соответствии с 

законодательными актами РФ, Красноярского края, муниципалитета – эту роль берет на себя  

администрация школы, которая является организатором всей работы, в частности, находит 

нормативно-правовое обоснование происходящих в образовательной организации процессов, 

устанавливает сотрудничество с другими учреждениями для сопровождения образовательного 

процесса. 

Педагог, работающий в инклюзивном классе, должен обладать специальной 

профессиональной подготовкой. В его функционал входят контроль реализации индивидуальной 

коррекционной работы, психолого-педагогического сопровождения, оценивание образовательных 

результатов учащихся, уровня сформированности общеучебных навыков, мониторинг результатов 

обучения. Он выбирает технологии, методы, приемы и средства обучения. 

В школе при работе с детьми с ОВЗ реализуются методики и технологии, обеспечивающие 

реализацию индивидуально-дифференцированного подхода: 

– формирующее оценивание; 

– критериальное оценивание; 

– игровые технологии; 

– ИКТ – технологии; 

– личностно-ориентированное обучение; 

– технология Арт-терапия; 

– технология разноуровневого обучения; 

– здоровьесберегающие технологии; 

– метод проектов; 

– технология активных методов обучения; 

– технология использования компьютерных средств обучения. 
 

Итогом деятельности на этом этапе является заключение школьного консилиума, в котором 

обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по образовательной программе, 

рекомендованной ТПМПК, и ее индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка, 

процесса психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, необходимая корректировка 

программы сопровождения, компонентов деятельности специалистов, определяется следующий 

период обучения и воспитания ребенка в соответствии с измененными компонентами 

образовательной программы. 

В ситуации, когда эффективность реализации образовательной программы, 

рекомендованной ТПМПК, программ психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

минимальна, отсутствует или имеет отрицательную направленность, консилиумом может быть 

принято решение о необходимости повторного прохождения ТПМПК с целью изменения 

специальных условий для получения общего образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, определения формы получения образования, образовательной программы, 

которую ребенок может освоить. 

Представленная модель координирует деятельность педагогов и специалистов при  

организации образовательного процесса для детей с ОВЗ; обеспечивает взаимодействие, 

психолого-педагогическую поддержку всех участников инклюзивного обучения (детей с ОВЗ и их 
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сверстников, родителей, педагогов); создает оптимальный уровень психологического комфорта в 

образовательном учреждении, реализующим принципы инклюзии, через развитие толерантности 

детей, педагогов, родителей. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Одним из важных условий организации инклюзивного процесса является командная работа 

сотрудников. Управленческая команда – это группа специалистов, объединенная пониманием 

перспективы развития инклюзивного образования в ОО и проводящая в коллективе единую 

политику по достижению поставленных целей. Функционирование и развитие инклюзивного 

образования зависит от обмена информацией и способности людей совместно решать проблемы и 

задачи. Командная работа способствует: 
 

 более успешной работе  ОО в условиях инклюзивного образования; 

 быстрой адаптации образовательной системы к изменениям во внешней среде, 

 четкому реагированию на изменение образовательного запроса; 

 модернизации организационной системы управления  реализации модели;  

 инициирует шаги по созданию специальных условий для обучения детей с ОВЗ.  
 

Рефлексивно-оценочный компонент обеспечивает комплексную оценку развития инклюзивного 

образования в ОО, включает проведение рефлексивно-аналитических, диагностических и 

мониторинговых процедур (методика изучения удовлетворенности учащихся, родителей и 

учителей деятельностью ОО, социометрия, анкетирование, контрольные срезы, результаты 

ТПМПК, краевые диагностические процедуры, всероссийские проверочные работы), разработку 

критериев определения уровня образовательных результатов обучающихся. 
 

Критерии, параметры, индикаторы измерения результативности 

 

1. Создание и успешное внедрение модели инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы. 

2. Результаты мониторинга образовательных достижений и динамики развития детей с ОВЗ. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов инклюзивного образования. 

4. Приобретение детьми с ОВЗ позитивного социального опыта. Расширение социальных 

контактов со сверстниками. 

5. Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей детей с ОВЗ, родителей детей с 

нормой, педагогов. 

6. Участие педагогов школы в методических мероприятиях по инклюзивному образованию детей 

с ОВЗ. 
Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые  Преподавательский состав  обязан 

не реже чем раз в 3 года повышать 

свою квалификацию 

 

Рост числа педагогов с высшей категорией 

Повысить эффективность работы школьного 

методического объединения. Повысить 

квалификацию педагогов, мотивацию их 

творческого и профессионального роста, 

стимулировать  их участие в инновационной 

деятельности.  

психолого-

педагогические 

Требования выполняются  не в 

полном объёме 

Обеспечить эффективное психолого-

педагогическое сопровождение педагогов и 

обучающихся по выявлению и разрешению их 

трудностей через организацию 

индивидуального сопровождения.  

финансовые Исходя из нормативов Стимулирование педагогических работников за 

высокие показатели результативности  работы  

материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

Совершенствование школьной 

инфраструктуры с целью создания комфортных 
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санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм организации учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом.  

и безопасных условий образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Оснащение всех кабинетов начальной школы 

интерактивным и учебно-лабораторным 

оборудованием. Оборудование помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

Оснащение спортивной площадки. 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. Наличие в 

библиотечном фонде учебной и 

методической литературы и других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы. 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

Обеспечить  в каждом кабинете начальной 

школы возможность выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы, соответствующей ФГОС.  

 

 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 
Управленческие шаги Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий существующих в 

школе  

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Формирование единой, 

целостной нормативной и 

правовой базы для реализации  

АООП  

Администрация  

2. Составление сетевого графика (дорожной 

карты) по созданию системы условий 

Наметить 

конкретные сроки 

и ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

условий 

реализации АООП   

Написание документа 

«Система условий реализации  

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Администрация  

3.  Обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений любой 

информации, связанной с реализацией 

АООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности 

и условиями её осуществления 

Формирование 

банка данных с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Создание банка данных о 

потенциальных участниках 

образовательных отношений, 

о передовом опыте в сфере 

управления и практической 

реализации на всех уровнях. 

Администрация 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание организационной структуры по 

контролю за ходом изменения системы 

условий реализации АООП  

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе  

по мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации  

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Директор  

2. Отработка механизмов взаимодействия 

между участниками образовательных 

1. Создание 

конкретных 

Создание комфортной среды в 

школе, как для обучающихся,  

Администрация  
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отношений. механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между 

участниками 

образовательных 

отношений 

так и педагогов. 

3. Проведение различного уровня 

совещаний, собраний  по реализации АООП. 

Проведение мастер-классов, открытых 

уроков, семинаров, научно-практических 

конференций. Получение педагогическими 

работниками дополнительного 

профессионального образования и 

повышения квалификации 

1. Учёт мнения 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательност

и школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Повышение качества 

образовательных услуг; 

достижение высоких 

результатов учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся. Внедрение 

инновационных 

педагогических технологий; 

осуществление 

педагогического мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Администрация  

4. Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов, показывающих 

высокое качество знаний,  добившихся 

полной реализации АООП 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации АООП  

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся. 

Администрация  
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МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «РЫБИНСКАЯ СОШ № 7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ц
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Обеспечить эффективность 

процессов коррекции, 

адаптации и социализации 

детей с особенностями 
развития на этапе 

школьного обучения 

Цель: создание специальных образовательных условий для  получения доступного качественного образования детьми (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья), с учетом их особых образовательных потребностей, необходимого для их максимальной адаптации и включенности в социум  

в условиях инклюзивного образования. 
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С
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к
о
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е
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Обеспечить 

доступную 

среду 

(специальные 

условия) 

 

Обеспечить 

комплексное  

психолого-

педагогическое 

сопровождения 
детей с ОВЗ 

 

Задачи 

Создать единую 

образовательную 

среду для детей, 

имеющих разные 

стартовые 

возможности 

 

Освоение детьми с ОВЗ 

адаптированных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС 

Создать систему 

развития толерантного 

самосознания у 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

 

Проекты, акции, беседа, объяснения 

Интерактивные, 

дидактические 

материалы, рабочие 

тетради 

Педагоги доп. 

образования 

Учителя- 

предметники 

ППК, специалисты 

сопровождения 

Администрация Нормативное 

обеспечение 

Родители 

Участники образовательного процесса 

 

        

Программы 

ДО 

 

Программы 

коррекционных 

курсов 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

            

Инвариантная 

часть ОП 

АООП, 

СИПР, 

ИПР, ИУП 

Содержательная часть 
Технологическая  часть 

КТД 

Уроки, 

занятия 

Р
аб

о
ч

и
е 

п
р
о
гр

ам
м

ы
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ы
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