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По статистическим данным в Красноярском крае, в последние годы происходит увеличение

числа детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Увеличение числа детей с

ограниченными возможностями в школах, образование которых организовано совместно с детьми,

не имеющими нарушений развития, ставит перед образованием задачи для формирования

безбарьерной среды и поиска современных образовательных технологий. В МБОУ СШ №45 одним

из важных направлений в реализации модели инклюзивного образования, является организация

работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. В настоящее время считается,

что наиболее оптимальной формой работы с такими детьми является инклюзивное образование.

Актуальность инклюзивного образования многократно подтверждена социальным запросом и

государственной политикой. Инклюзивное образование детей с особыми потребностями заключается

в том, что дети получают возможность обучаться в обычных общеобразовательных школах вместе со

здоровыми сверстниками, развиваться в соответствии со своими возможностями, получить

возможность участия в жизни общества.

Модель инклюзивного образования МБОУ СШ №45 в области обучения детей с ОВЗ,

представляет собой совокупность принципов, норм, функциональных структур, последовательных

этапов деятельности, организационных условий и механизмов, обеспечивающих создание

инклюзивной образовательной среды, реализацию целей и задач инклюзивного образования в

условиях школы (далее - МБОУ СШ №45).

Нормативными основами для разработки Модели являются:

- ФЗ-273 от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Национальный проект «Образование»;
- Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 20172025 годы;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 «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 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;



- Приказ Минобрнауки России 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 № 07-818 «О направлении
Методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС
ОВЗ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015 года № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпедемиологические требования к условиям
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказ Минздрава от 20.06.2016 № 436н «Об утверждении Перечня заболеваний, наличие
которых является основание для организации обучения на дому»;
- Методические рекомендации по построению моделей инклюзивного образования, разработанные

КГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования» (письмо МО от 11.05.2019 № 75-2574);

- Устав МБОУ СШ № 45, иные локальные акты.

Школьная Модель развития инклюзивного образования предназначена для соблюдения прав

детей с ОВЗ, развития межведомственного взаимодействия, формирование доступного образования

для всех участников образовательного процесса.
При реализации модели нами предстоит решить проблему организации педагогической

поддержки и социализации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы, удовлетворяющее

их потребности. Нам важно, чтобы дети с ОВЗ могли максимально адаптироваться в социуме, могли

реализовать себя в обществе, стать полноценными его членами. Мы стараемся сформировать такое

образовательное пространство, в котором любой ребенок может быть включен в образовательную и

социальную жизнь школы, что позволит ему добиваться успехов, осуществлять безопасность и свою

значимость в коллективе сверстников.

Основной целью Модели инклюзивного образования является создание инклюзивного
образовательного пространства, обеспечивающего равные возможности получения образования

обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ №45.

Анализ состояния проблемы инклюзивного образования
Категории детей с ОВЗ, обучающихся в МБОУ СШ№45

Категории детей с ОВЗ,

обучающиеся с нарушением слуха
обучающиеся с т нарушением зрения
обучающиеся с тяжелыми нарушениями
речи

обучающиеся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата
обучающиеся с РАС

обучающиеся с задержкой психического
развития
обучающиеся с умственной отсталостью
(легкой степени)
Иные(дети с психофизическими
особенностями
ВСЕГО

На 1 сентября
2018-2019 уч.г.

1
1

3

0

2

8

3

9

27

На 1 сентября
2019-2020Vч.г.

1
1

И

2

1

15

4

13

48

На 1 сентября
2020-2021 уч.г



Наличие кадров

кадры

учителя
нач.классов
учителя
предметники
учитель-
логопед
педагог-
психолог
учитель-
дефектолог
социальный
педагог

На 1 сентябVЯ 2018-2019 уч. г.

14 (3 — обучены на_курсах ПК
по инклюзивному направлению)
25

0

2 (обучены на курсах ПК по
инклюзивному направлению)
1 (обучены на курсах ПК по
инклюзивному направлению)
2

На 1 сентября 2019-2020уч.г.

15 (4 - обучены на курсах ПК по
инклюзивному направлению)
27

1 (обучен на курсах ПК по
инклюзивному направлению)
2

1 (обучен на курсах ПК по
инклюзивному направлению)
1

На 1 сентября
2020-2021 уч.г

Нормативно-правовая база
Вопросы обеспечения жизнедеятельности детей с ОВЗ определены в законодательных актах

Российской Федерации, Красноярского края, нормативных локальных актах, разработаны

программы АООП НОО для слабовидящих, для слабослышащих, ТНР, НОДА, ЗПР, РАС, УО в

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (УО), на основе примерных АООП, ООП НОО

Вовлеченность
детей с ОВЗ во
внеурочную
деятельность,
дополнительное
образование

Деятельность
ПМП(к)

Материально-
техническое
оснащение

На 1 сентябш 2018-2019
уч. г.
-разработаны анкеты по
выбору внеурочной
деятельности на каждую
параллель.
- введены занятия для
всех учащихся школы во
внеурочное время:
«Добрые дела моего
класса», Социально-
полезные* практики.

реализуется проект
«Тропа здоровья»

Укомплектованность
специалистами не в
полном объеме, нет
логопеда.

- составлен и утвержден
паспорт доступности
объекта социальной

На 1 сентября 2019-
2020уч.г.
-разработаны анкеты по
выбору внеурочной
деятельности на каждую
параллель.
- введены занятия для
всех учащихся школы во
внеурочное время:
«Добрые дела моего
класса», Занимательная
физкультура, Социально-
полезные* практики.

«Школа навыков
жизни»

реализуется проект
«Тропа здоровья»

-Укомплектованность
специалистами в полном
объеме.
-Взаимодействие с
территориальной ПМПК
- составлен и утвержден
паспорт доступности
объекта социальной

На 1 сентября 2020-2021
уч. г
-разработаны анкеты по
выбору внеурочной
деятельности на каждую
параллель.
- введены занятия для
всех учащихся школы во
внеурочное время:
«Добрые дела моего
класса», Занимательная
физкультура, Социально-
полезные* практики;
Этикет, поведение и
общение; Умники и
умницы; Я познаю мир ;
Быстрее, выше, сильнее.

«Школа навыков
жизни»

реализуется проект
«Тропа здоровья»
-Укомплектованность
специалистами в полном
объеме.
-Взаимодействие с
территориальной ПМПК
- составлен и утвержден
паспорт доступности
объекта социальной



инфраструктуры,
- 100% обеспеченность
учебниками.
- кабинеты оснащены

интерактивным
оборудованием с
выходом в интернет.

ресурсные зоны:
спортивная зона для
занятий ЛФК, комната
психологической
разгрузки, библиотека,
игровые зоны для
проведения перемен.

инфраструктуры.
- 100% обеспеченность
учебниками.
- кабинеты оснащены

интерактивным
оборудованием с
выходом в интернет.

ресурсные зоны:
спортивная зона для
занятий ЛФК, комната
психологической
разгрузки, библиотека,
игровые зоны для
проведения перемен.

инфраструктуры.
- 100% обеспеченность
учебниками.

кабинеты оснащены
интерактивным
оборудованием с
выходом в интернет.

ресурсные зоны:
спортивная зона для
занятий ЛФК, комната
психологической
разгрузки, библиотека,
игровые зоны для
проведения перемен.

Школьный сайт адаптирован для
слабовидящих

имеется раздел
«Инклюзивное
образование»

адаптирован для
слабовидящих

имеется раздел
«Инклюзивное
образование»

адаптирован для
слабовидящих

имеется раздел
«Инклюзивное
образование»

Инструктажи
педагогического
коллектива по
вопросам
обеспечения
доступности для
инвалидов услуг
и объектов, на
которых они
предоставляются,
оказания при
этом
необходимой
помощи

В наличии В наличии В наличии

Взаимодействие с
общественными и
родительскими
организациями

Налажено
сотрудничество с :
КГБУК «Красноярский
краевой краеведческий
музей», ММАУ «Центр
моделирования
здорового образа жизни»
Веста».
Благотворительный фонд
«Принести пользу»

Налажено
сотрудничество с :
КГБУК «Красноярский
краевой краеведческий
музей», объединённая
компания РУСАЛ,
ММАУ «Центр
моделирования
здорового образа жизни»
Веста».
Благотворительный фонд
«Принести пользу»

Налажено
сотрудничество с :
КГБУК «Красноярский
краевой краеведческий
музей», объединённая
компания РУСАЛ,
ММАУ «Центр
моделирования здорового
образа жизни» Веста».
Благотворительный фонд
«Принести пользу»,
Ньтон-парком

Реализация Модели инклюзивного образования позволит:
1. Своевременно обновлять нормативно-правовое обеспечение Модели инклюзивного образования.
2. Продолжать создавать адаптивную образовательную среду для детей с ОВЗ, в том числе с

инвалидностью, в условиях массовой школы для получения доступного качественного образования.

3. Расширить спектр детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, формами дополнительного
образования, соответствующими их физическому статусу.
4. Расширить партнёрство с муниципальными, государственными и общественными организациями.



Ю.Модернизировать механизм управления и контроля за организацией процессов внедрения

инклюзивного образования в МБОУ Г.ТТТ №45.

Модель включает компоненты: целевой, структурно-функциональный, содержательно-

технологический, управленческий, рефлексивно-оценочный.

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ

Основной целью Модели инклюзивного образования является создание инклюзивного

образовательного пространства, обеспечивающего равные возможности получения образования

обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ №45.

Задачи:

1. Совершенствовать нормативно-правовую базу;

2. Продолжить формирование комфортных условий для обучающихся для успешной

социализации и включения их в учебную, общественную и досуговую деятельность со

сверстниками.
3. Усовершенствовать систему психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и

родителям (законным представителям).
4. Выстроить социальное партнерство с организациями и учреждениями, защищающими права

людей с ОВЗ и инвалидов, здравоохранения, культуры и спорта, другими образовательными

организациями.
5. Создать условия для методического сопровождения участников образовательного процесса.

6. Включать обучающихся в профориентационную деятельность.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Выявленные особенности инклюзивной практики послужили основанием для разработки
структурно-функциональной модели инклюзивного образования, в рамках которой представлено

инфраструктурное взаимодействие МБОУ СШ №45 с другими ведомствами и организациями.

Совместная работа предполагает создание более благоприятных условий для социальной адаптации

детей с ОВЗ. Социальное партнерство является сегодня одним из базовых принципов развития

инклюзивного образования в Красноярском крае. Именно он определяет активное участие в развитии

инклюзивного образования общественных родительских и иных организаций, педагогического

сообщества района.
В ресурсном обеспечении организации инклюзивного образования в школе, в реализации модели и

корректировки результата предполагается участие: ТПМПК, Краеведческого музея, родительской

общественности.

Роль МБОУ СШ №45 заключается в координации деятельности по реализации модели; в

проведении сбора и анализа информации по вопросам организации инклюзивного образования;

инициирование и организации проведения мероприятий, направленных на формирование культуры

принятия особого ребенка и толерантного отношения к нему; в проведении анализа и мониторинга

результатов внедрения модели.
ТПМПК предназначена осуществлять проведение обследование детей в целях своевременного
выявления особенностей в физическом и психическом развитии детей; готовить по результатам
обследования заключения и рекомендации с указанием специальных условий, которые необходимы

по оказанию обучающимся с ОВЗ психолого-медико-педагогической помощи и организации их

обучения и воспитания.



Предполагается отвести большую роль родительской общественности в решении задачи

толерантного отношения социума к детям с ОВЗ, оказание помощи в проведении школьных
мероприятий.

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

1. ВыявлениеСклассные руководители - входные контрольные вопросы, анкетирование

родителей, изучение медицинских карт; обращения родителей)

2. Диагностика (психологическое заключение, характеристика классного

заключения ПМПк)

3. План работы : 1) образовательный (предметники, индивидуальные задания)

2) воспитательный (кружки, секции, мероприятия)

3) специалисты (учитель-логопед, дефектолог, педагог-психолог, тьютор)

3.1. Профилактика

4. Мониторинг (ПМПк в конце года)

5.

руководителя,

Выявление Диагностика План работы Мониторинг

Дети с ОВЗ Результаты ПМПК,
Наблюдение
учителем-

предметником и

классным

руководителем,

Беседа с родителями,

докладные записки,

Анализ успеваемости
и поведения.

Результаты
диагностики

психолога,
школьная ППК,

направление на

ПМПК в районе,

обследование

социально-
бытовых

условий.

Составляется с учетом
рекомендаций ,

указанных в
результатах ПМПК.

Анализ работы
классного

руководителя,

учителей-
предметников,

узких

специалистов,
собеседование с

родителями.

Одаренные
дети

Формирование банка

методического

обеспечения для

выявления

одаренности,

Создание банка

данных «Одаренные

дети школы»

Участие в

олимпиадах,

конкурсах.
Мониторинг

участия детей с

предъявлением

результативност

и.

Составление

индивидуального
плана работы,

Привлечение

учащихся к участии в

НОУ, посещение

субботней школы,

База «Одаренные

дети»,

Анализ работы
учителя-

предметника и

классного

руководителя

Дети

мигранты

Определение уровня

подготовки для

обучения в классе,

Изучение

медицинской карты

ребенка-мигранта,

Предварительная

оценка психического

здоровья ребенка,
Социальная карта
ребенка-мигранта

Выявление

интересов и

склонностей

ребенка.

Диагностика

социально-

бытовых

условий,

Диагностика
уровня знания

русского языка,
составление

индивидуальной
карты работы.

Русский язык по
специальной

подготовке

(коррекционные

занятия),
Определение

образовательного

маршрута ребенка-

мигранта,
Работа по
профилактике
дезадаптации и

социального
неблагополучия детей-

Мониторинг

образовательного

маршрута детей-

мигрантов



мигрантов и

предупреждению

экстремизма.

Привлечение к
организации и

проведению

различных

мероприятий в школе

Дети в

социально
опасном

положении

Изучение условий

жизни ученика,

анализ жалоб,
докладных записок от

учителей,

учет посещаемости,

Анализ семьи,

Беседы с ребенком и

родителями,

Беседы с соседями по

месту проживания.

Тематическое

анкетирование,

Диагностика

уровня

воспитанности,

Диагностика

уровня здоровья,

оценка уровня

стресса,

диагностика

устной и

письменной

речи

Индивидуальная

профилактическая

работа,
Совет профилактики,

Социальный контроль,

Консультации

специалистов.

Аналитическая
отчетность,

согласно плану
индивидуальной

профилактической

работе,

корректировка

плана ИПР,

оформление

информации в

КДН и ЗП.

Дети с

признаками

девиантного

поведения

Составление

социального паспорта

класса,

Обращения классного

руководителя и

учителей-

предметников в

социальную службу,

Изучение ближайшего

окружения ребенка,

вызов на совет

профилактики,

выявление ситуации

трудновоспитуемости.

Психологическа

я диагностика,

Определение

типа агрессии,

Другие

психологические

методики

выявления

девиантного

поведения.

Представление итогов

диагностик на совете

профилактики,

Своевременное

информирование

родителей,

составление плана

коррекционной

работы,

Информирование

соответствующих

органов, постановка на

внутришкольный

контроль и в группу

риска.

Повторная

диагностика,

Аналитическая

отчетность,

Корректировка

программы

работы,

Оформление

информации

КДНиЗП

Обязательные для всех пункты:

Наличие папки или файла по работе с инклюзиями у классного руководителя, учителей-

предметников на основе списка детей, находящегося в папке классного руководителя (каждый

педагог под роспись знакомится со списком учащихся).
Наличие анализа деятельности педагога и учащегося на основе наблюдений и фактов (план

работы, цели работы и т.п.) по четвертям.

Акт обследования ЖБУ по каждому ребенку.

Протокол беседы с родителями по ознакомлению с планом индивидуальной работы с

учащимся.



План-график работы специалистов (предметники, логопед, дефектолог, психолог и др.) с

подписью родителей.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ

Управление инклюзивным образованием регламентировано нормативными документами,

нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней и

нормативными локальными актами. Компонент управления развитием инклюзивным образованием

представлен следующими группами функций и соответствующими им управленческими действиями:

Анализ, тлеполагание и планирование деятельности

- системный анализ состояния проблемы на уровне МБОУ СШ №45;

- разработка Модели и дорожной карты по ее реализации.

Организация, координация деятельности

- разработка нормативно-правовых документов на уровне МБОУ СШ №45;

- организация оценки образовательной среды в МБОУ СШ №45 на предмет ее соответствия

требованиям инклюзивного образования;
- проведение семинаров, совещаний (в т.ч. с участием других ведомств);

- работа по наращиванию связей МБОУ СШ №45 с медицинскими учреждениями, учреждениями

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, краевыми школами.

Методическое сопровождение, мотивация, руководство кадрами

- анализ потребностей МБОУ СШ №45 в педагогических работниках и специалистах для работы с

детьми с ОВЗ и инвалидностью;

- разработка планов по повышению квалификации педагогических работников и специалистов.

Мониторинг и контроль

- проведение диагностических и мониторинговых мероприятий.

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ

Необходимым организационным условием инклюзивного образования является проведение

мониторинговых исследований. Полученные результаты позволят обеспечить комплексную оценку

проводимой работы, выявлять и своевременно решать возникающие проблемы. В качестве

приоритетных критериев для оценки результативности деятельности по созданию инклюзивной

образовательной среды в организации выделяются следующие планируемые результаты.

Ожидаемые результаты Измерители, показатели
1 .Совершенствование
обеспечения

нормативно-правового Разработка дополнительных нормативных
документов и внесение изменений в
действующие локальные нормативные акты
школы, регламентирующие инклюзивное
образование.

2.
- Повышение мотивации и качества успеваемости
обучающихся с ОВЗ

- Увеличение доли включенности включенность
детей с ОВЗ в дополнительное образование

Мониторинг учебных достижений
обучающихся с ОВЗ, стабилизация или рост их
образовательных результатов (в папке классного
руководителя)
- Проектная деятельность, участие в социальных
проектах и социально-значимой деятельности,
участие в творческих конкурсах, (в папке
классного руководителя)

3 -Устойчивый рост профессиональной
компетентности педагогов по комплексному
применению современных образовательных
технологий по сопровождению детей с ОВЗ

- Курсовая подготовка, семинары, круглые столы
по проблемам детей с ОВЗ, открытые уроки,
мастер-классы, обобщение опыта работы. Курсы
повышения квалификации, конкурсы.



- Создание доступной (безбарьерной) среды
3. Создание адаптивной образовательной среды
для детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, в
условиях массовой школы для получения
доступного качественного образования
4.Расширение партнёрства с муниципальными,
государственными и общественными
организациями.
5. Развитие методического обеспечения
педагогического процесса

6. Совершенствование системы профориентации
и предпрофессиональной подготовки детей с
ОВЗ

- Анализ паспорта доступности
Создание индивидуальных адаптированных
программ для детей с ОВЗ и детей - инвалидов.

Заключение договоров о сотрудничестве и
взаимодействии с с другими ведомствами и
организациями.
Методические разработки; электронная база
методических рекомендаций для учителя-
логопеда, педагога-психолога, педагогов
дополнительного образования по
сопровождению детей с ОВЗ. ( Индивидуальные
листы с рекомендациями по детям с ОВЗ)
Портфолио, участие в конкурсах, олимпиадах,
проектной деятельности


