
 

 
 

 

 



Современное образование ориентировано на ценность социальной и 

образовательной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ).  

В ФЗ № 273 говорится об организации образования лиц с ОВЗ и с 

инвалидностью. Так, частью 16 статьи 2 закреплено понятие «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья» – физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

К категории детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. В группу детей с ОВЗ входят дети с различными 

вариантами дизонтогенеза: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), с задержкой психического развития (ЗПР), с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). Уровень интеллектуального 

развития детей с ОВЗ варьируется от близкого к нормативному до 

интеллектуальных нарушений различной степени – от легкой умственной 

отсталости до умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталости, тяжелых и 

множественными нарушений развития (ТМНР).  

 

Идея интеграции детей с особыми нуждами в среду нормально развивающихся 

сверстников не нова. Одним из первых обосновал ее Л.С.Выготский. Важнейшими 

задачами воспитания ребенка с нарушениями развития Л.С. Выготский считал его 

интеграцию в обычную жизнь и создание условий компенсации отклонений в 

развитии с учетом не только биологических, но и социальных факторов. Он писал: 

«При всех достоинствах наша специальная школа отличается тем основным 

недостатком, что она замыкает своего воспитанника – слепого, глухого или 

умственно отсталого ребенка – в узкий круг школьного коллектива, создает 

замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, фиксирует его 

внимание на своем недостатке и не вводит его в настоящую жизнь». 

Все дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного обучения и воспитания – удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 

 
Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан Российской Федерации и не ограничивается 
состоянием здоровья гражданина.  

 
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Под инклюзивным образованием понимается полное вовлечение ребенка с 

особыми образовательными потребностями в жизнь школы посредством 
обеспечения детям с ОВЗ специальных условий для получения образования, 



развития и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень образования для 
детей, не имеющих таковых ограничений.  

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на 

детей и признающую, что все дети - индивидуумы с различными потребностями в 

обучении.  
Целью инклюзивного образования является создание условий для 

получения качественного образования детьми с ОВЗ, необходимого для их 
максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество. 

Организация инклюзивного образования направлена на решение следующих 
задач: 

-  создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения учащихся с ОВЗ; 

-  освоение детьми с ОВЗ общеобразовательных программ в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами (обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, не освоившим основное общее и среднее 
общее образование, обучающимся по индивидуальным адаптированным 
программам выдается свидетельство об обучении); 

-  формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 
отношения к проблемам детей с ОВЗ. 

 

Инклюзивная практика разрабатывает такие подходы к преподаванию и 

обучению, которые будут более гибкими для удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей. Если преподавание и обучение станут более 

эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное 

образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми образовательными 

потребностями). 

Принципиальное отличие интегрированного образования  от инклюзивного в 

том, ребенок с особыми образовательными потребностями вынужден 

адаптироваться к требованиям обычной школы через оказание ему различных услуг, 

при инклюзивном образовании система сама адаптируется к потребностям ребенка 

таким образом, чтобы отвечать нуждам и потребностям всех детей без исключения. 
Инклюзивная форма обучения касается всех субъектов образовательного 

процесса: детей с ОВЗ и их родителей, нормально развивающихся учащихся и 
членов их семей, учителей и других специалистов образовательного пространства, 
администрации, структур дополнительного образования 

Инклюзивное образование благотворно влияет на всех учащихся, способствует 

вовлечению их в общественную жизнь коллектива, учит толерантности и 

взаимопониманию здоровых детей и их сверстников со специальными 

потребностями. И те и другие учатся в обычной школе, в которой различия между 

учащимися все воспринимают спокойно, как нечто обычное. 
Инклюзивное обучение не является обязательным для детей с ОВЗ, но в то 

же время обучение, в условиях образовательной инклюзии, позволяет ребенку с 
ОВЗ максимально сохранить свое привычное социальное окружение.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» граждане 

РФ имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и формы получения 

образования. Статья 17, ФЗ № 273  определяет формы получения образования и 

формы обучения. В Российской Федерации образование может быть получено как в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и в форме 

семейного образования и самообразования. Обучение в организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися, осуществляется в очной, очно-заочной 

или заочной форме, причем допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 
Обучение детей с ОВЗ в школе организуется в форме инклюзивного обучения, 

независимо от вида ограничений здоровья, посредством совместного обучения 
детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе школы. 

 
Ведущей целью образовательного учреждения при реализации 

инклюзивной практики являются: 
-  разработка и внедрение модели инклюзивного образования; 
-  создание инклюзивной образовательной среды; 
-  формирование системы программно-методического, нормативного и 

информационного обеспечения процессов обучения, коррекции, компенсации и 
реабилитации; 

-  развитие различных форм альтернативного обучения, комплексного 
сопровождения всех учащихся; 

- обеспечение психологического здоровья всех участников образовательного 
процесса. 

 
Модель инклюзивного образования  «МБОУ СШ №6» 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 общеобразовательной школы. 

Совокупность необходимых и достаточных условий для формирования 

школьной  модели инклюзивного образования:  

 наличие детей с ограниченными возможностями здоровья, родители которых 

готовы обучать их в условиях инклюзивного образования;  

 создание безбарьерной среды;  

 создание нормативно-правовой базы инклюзивного образования;  

 профессиональная переподготовка педагогического состава с постоянным 

повышением квалификации в области обучения детей с ОВЗ;  

 организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования;  

 создание единой психологически комфортной образовательной среды для 

детей, имеющих разные стартовые возможности;  

 готовность классных коллективов к приему детей с особыми 

образовательными потребностями;  

 поддержка образовательного учреждения со стороны органов управления 

образованием, заинтересованных общественных организаций и партнеров 

школы. 

Основная цель модели инклюзивного образования школы – анализ и 

систематизация организационно-управленческих, психолого-педагогических 

условий и механизмов, кадровых и финансовых ресурсов, обеспечивающих 

создание инклюзивной образовательной среды, достижение целей и задач 

инклюзивного образования в МБОУ «СШ №6». 



Нормативными основами для разработки модели инклюзивного образования 

школы являются:  

1. ФЗ-273 от 21.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 12, ст. 

34, ст. 42, ст. 58, ст. 55, ст. 79); 

2. Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-

2025 годы (Указ Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 № 258-уг); 

3. 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);  

4. Устав МБОУ СШ № 6, иные локальные акты.  
 

Компоненты модели инклюзивного образования МБОУ СШ№6 
 

Компоненты 

модели  
Задачи и содержание 

Целевой  Определение, корректировка, в соответствии с изменяющимися условиями,  

цели и задач инклюзивного образования в школе.  

Оформление нормативно-правовой документации школы с ориентировкой 

на построение образовательного процесса в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом обучающегося с ОВЗ, на основе 

адаптированных программ,  с учетом его образовательных потребностей. 

Разработка системы психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям и родителям (законным представителям). Обеспечение 

участия всех детей с ОВЗ в работе кружков, секций, клубов по интересам. 

Структурно-

функциональный 

Осуществление взаимодействия  МБОУ СШ №6 с другими организациями. 

Совместная работа предполагает создание оптимальных условий для 

социальной адаптации детей с ОВЗ. Социальное партнерство является 

одним из ведущих основ развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае. Оно подразумевает активное участие в развитии 

инклюзивного образования общественных, родительских и иных 

организаций, педагогического сообщества района. Роль МБОУ СШ №6  

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.  

В обеспечении инклюзивного образования в школе и реализации модели, 

корректировке результата, предполагается участие территориальной ПМПК 

и родительской общественности. Территориальная ПМПК предназначена 

осуществлять обследование детей, в целях своевременного выявления 

особенностей в их физическом и психическом развитии; оформлять 

рекомендации, с указанием специальных условий, которые необходимо 

создать в процессе  организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ. Родительская общественность участвует в решении задач 

толерантного отношения социума к детям с ОВЗ, оказываете помощь в 

проведении школьных мероприятий. 

Содержательно-

технологический 

Обеспечение индивидуального образовательного маршрута обучающихся с 

ОВЗ. Разработка и реализация АООП с обязательной инвариативной и 

вариативной частями, программами внеурочной деятельности и 

программами дополнительного образования. 



Обеспечение качественным технологическим оснащением (педагогические 

технологии, методы, средства и приемы) используемым  в работе с 

конкретным обучающимся, в рамках выстраивания его индивидуальной 

траектории развития, с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

 

Управленческий 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, целеполагание и планирование деятельности  

- системный анализ состояния проблемы на уровне МБОУ СШ №6;  

- разработка модели инклюзивного образования и плана мероприятий по ее 

реализации.  

Организация, координация деятельности 

 - разработка нормативно-правовых документов на уровне МБОУ СШ №6;  

- организация оценки образовательной среды в МБОУ СШ №6 на предмет 

ее соответствия требованиям инклюзивного образования;  

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

 - работа по наращиванию связей МБОУ СШ №6 с медицинскими 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, краевыми школами. 

 Методическое сопровождение, мотивация, руководство кадрами  

- анализ потребностей МБОУ СШ №6 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 

Мониторинг, позволяющий определить результативность работы по 

формированию инклюзивной образовательной среды.  

критерии мониторинга виды мониторинга 

повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ  

 

мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ, стабилизация 

или рост их образовательных 

результатов (отв. классный 

руководитель) 

включенность детей с ОВЗ в 

дополнительное образование; 

мониторинг участия в социальных 

проектах, социально-значимой 

деятельности, в творческих 

конкурсах (отв. классный 

руководитель, администрация) 

участие детей с ОВЗ в 

общешкольных мероприятиях, 

мероприятиях, организованных 

социальными партнерами; 

мониторинг участия детей с ОВЗ и 

инвалидностью в общешкольных 

мероприятиях, мероприятиях, 

организованных социальными 

партнерами. (отв. классный 

руководитель, администрация) 

участие не менее 50% детей с ОВЗ в 

различных конкурсах, мероприятиях 

творческой и спортивной 

направленности; 

 мониторинг участия детей с ОВЗ в 

конкурсах, мероприятиях (отв. 

классный руководитель, зам. 

директора по ВР); 

 



совершенствование системы 

профориентации и 

предпрофессиональной подготовки 

детей с ОВЗ; 

мониторинг комплексного подхода к 

реализации трудового обучения, 

приобретения детьми с ОВЗ навыков 

самообслуживания (отв. классный 

руководитель, педагог-психолог, 

родители, администрация); 

рост профессиональной 

компетентности педагогического 

коллектива по комплексному 

применению современных 

содержательных и технологичных  

направлений в сопровождении детей 

с ОВЗ; 

мониторинг АОП для детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов; (отв. 

администрация);  

мониторинг курсовой подготовки, 

участия в семинарах, круглых 

столах, мастер-классах, уроках и 

других мероприятиях. (отв. 

администрация);  

мониторинг материалов 

методического обеспечения 

педагогического процесса 

(педагогические, методические и пр. 

рекомендации, инструктивные 

письма, локальные акты и т.д.) (отв. 

администрация);  

участие родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ 

в реализации инклюзивной 

образовательной деятельности; 

мониторинг  степени участия в 

коллегиальных органах управления, 

родительских объединениях; в 

работе ППк; волонтерских акциях, 

социальных проектах (отв. 

администрация, соц. педагог); 

создание доступной (безбарьерной) 

среды; 

мониторинг доступности объекта и 

услуг образования для детей 

инвалидов и лиц с инвалидностью 

(отв. администрация, соц. педагог); 

становление имиджа школы, 

обобщение и распространение 

позитивных результатов в практике 

работы с детьми с ОВЗ 

мониторинг комфортности  

образовательной среды (наличие 

специальной литературы, учебников; 

совместные мероприятия школы и 

социальных партнёров, 

информативность сайта школы, 

публикации в СМИ, выступления на 

образовательных площадках). (отв. 

пед. коллектив) 

В  Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 

2017-2025 годы в качестве наиболее эффективных дидактических подходов 

обоснованы: личностно ориентированный, системно-деятельностный, 

компетентностный; наиболее адекватными формами и методами обучения 

признаются – интерактивные (учебные проекты, учебные дискуссии, обучающие 

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

адекватной моделью образовательной среды – творчески развивающая.  
Мы считаем, что инклюзивная система нужна не только детям с 

ограниченными возможностями, но и обычным детям. Инклюзивная 

образовательная среда благоприятна для формирования у наших воспитанников 

таких качеств, как милосердие, толерантность, готовность прийти на помощь - 

качества, которые так необходимы сегодня нам, живущим в атмосфере растущей 

социальной раздраженности, тревожности, гражданской пассивности. 



Анализ состояния инклюзивного образования в Муниципальнм бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 6 с углублённым изучением 

предметов художественно-эстетического цикла»  г. Красноярска (далее Школа) 

 

При общих нормативных, концептуальных, теоретико-методологических, 

основаниях, дидактических подходах, в разработке модели инклюзивного 

образования  на начальном этапе реализации модели учтена специфика контингента 

обучающихся, особенности социальных факторов, инфраструктуры учреждения, 

кадрового потенциала, выявлены имеющиеся дефициты, наиболее актуальные 

проблемы и определены пути их решения. 

На основании Постановления №379 от 11.06.2019  Администрации города 

Красноярска  «О реорганизации МБОУ СШ №6 и МБОУ СШ №97» с 01.10.2019 в 

школе началось фактическое объединение ранее двух независимых муниципальных 

образовательных учреждений,   в настоящее время процесс находится в активной 

стадии.   В настоящее время школа имеет 2 корпуса (корпус №1, ул. Семафорная, д. 

227а; корпус №2, ул. Матросова, д. 12в).  Корпус № 1 -  бывшее МБОУ СШ №6 

ведет историю с 1922 года, тогда она называлась Школа № 6  -  начальная школа I 

ступени. В 1992 г. Школа № 6 приобрела статус школы с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла. Корпус №2 (МБОУ СШ №97) вела 

образовательную деятельность на территории города с 1 сентября 1971 года. С 1994 

года имела статус средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

французского языка, с 2001 – с углублённым изучением иностранных языков.  

Микроучасток Школы включает 6 улиц: ул. Матросова, ул. Семафорная, ул. 

Гладкова, ул. Карамзина, ул. Ярыгинская набережная, ул. Судостроительная. 

Социальные условия развития значительной части обучающихся можно 

охарактеризовать как удовлетворительные.  

Приблизительно 30-35% - обучающиеся из семей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, установленной в городе Красноярске на 

душу населения, а также многодетных семей, обучающихся воспитывающимися 

одинокими родителями и семей, состоящих в социально-опасном положении.  

 

Количество обучающихся в начальной школе 737 человек. Из них 40 

обучающихся  (20 человек – корпус  №1, 23 человека – корпус  №2)  с ОВЗ,  из них 

13 человек имеют статус – ребенок-инвалид (3 человека – корпус №1, 12 человек – 

корпус №2) 

Количество обучающихся в основной школе 749 человек. Из них 12 

обучающихся  (5 человек – корпус  №1, 7 человек – корпус  №2)  с ОВЗ,  из них 3 

человека имеют статус – ребенок-инвалид (3 человека – корпус №1) 

 

7 человек (13%) от общего количества обучающихся с ОВЗ,  составляют 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

 

Инклюзивное образование в школе осуществляется:  

- 51 обучающихся  (25 человек – корпус №1; 26 человек – корпус №2) в 

общеобразовательных классах;  

- 4 обучающихся – в коррекционном классе, реализующем адаптированные 

программы для детей с расстройством аутистического спектра  и программу для 



детей с интеллектуальными нарушениями; создание отдельного класса позволяет 

решить несколько задач, недоступных при полной инклюзии (возможность для 

педагога уделять больше внимания запросам обучающихся, поскольку коллектив 

детей более однородный; сосредоточение квалифицированных педагогических 

кадров для обучения определенной категории детей с ОВЗ в пределах класса; 

возможность наиболее рационально подойти к оборудованию безбарьерной среды 

обучения). 

- 2 обучающихся – корпус №2 в режиме домашнего обучения с включением в 

культурную, спортивную, общественную жизнь класса и школы. 

 

Школа реализует следующие программы: 

ООП НОО; ООП ООО  

в рамках обеспечения вариативности предоставления образования детям с ОВЗ 

АООП ТНР (вариант 5.1; вариант 5.2)   

АООП НОДА (вариант 6.1; вариант 6.2) 

АООП ЗПР (вариант 7.1; вариант 7.2) 

АООП РАС (вариант 8.2; вариант8.3; вариант 8.4) 

АООП УО (ИН) (вариант 1.) 

АООП НОО с ПФО (психо-физическими особенностями) 

АООП ООО с ПФО (психо-физическими особенностями) 

 

№ Адаптированные  образовательные 

программы 

Корпус 1 Корпус 2 

1.  АООП ТНР 10 чел. 4 чел. 

2.  АООП НОДА 1 чел. 1 чел. 

3.  АООП ЗПР 6 чел. 10 чел. 

4.  АООП РАС - 6 чел. 

5.  АООП УО (ИН) - 2 чел. 

6.  АООП НОО с ПФО 3 чел. - 

7.  АООП ООО с ПФО 5 чел. 7 чел. 

Итого: чел. 30 чел. 

Итого: 55 чел. 

 

Указанные адаптированные образовательные программы разработаны, 

утверждены и обеспечивают реализацию Федеральных образовательных стандартов 

для каждой из категории обучающихся с ОВЗ.  

 

Вовлеченность детей с ОВЗ и инвалидностью в дополнительное 

образование 

 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, направленных на 

дальнейшее профессиональное самоопределение, необходимое для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. Виды внеурочной 

деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-развивающей, 

не закреплены в требованиях Стандарта. 



 

№ Направления дополнительного образования 

1.  «Тропинка к своему Я» 

2.  Музей 

3.  Шахматы 

4.  Иностранный язык 

5.  Керамика 

6.  ИЗО 

7.  Хореография  

8.  Хор 

9.  Музыкальная школа 

10.  Подвижные игры 

11.  Скалолазание 

12.  Рукопашный бой 

13.  Футбол 

14.  Бассейн   

  

Формы реализации дополнительных программ: инклюзия,  индивидуальные 

занятия. Всего 100 % обучающихся с ОВЗ и инвалидностью вовлечены в систему 

дополнительного образования. 

 

Характеристика педагогических кадров. Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов 

сопровождения 

  

№ критерий корпус №1 корпус №2 

1.  Педагогический состав школы 117 

2.  Учителя начальной школы 

работающие с ОВЗ. 
18 чел. 

(15 имеют категорию) 

16 
(6 имеют категорию) 

3.  Учителя основной школы 

работающие с ОВЗ. 
27   30 

4.  Педагоги дополнительного 

образования. 
14 9 

(4 имеют категорию) 

5.  Специалисты сопровождения. 2 6 

6.  Педагоги, прошедшие 

переподготовку в области 

дефектология. 

0 1 

7.  Педагоги, имеющие свидетельства 

о курсовой подготовке за 

последние 3-5 лет в области 

инклюзивного образования. 

22 29 

Процесс обучения лиц с особыми образовательными потребностями должен 

обеспечиваться квалифицированными специалистами. Кадровые условия 

организации образования детей с ОВЗ требуют специального дефектологического 

образования и регулярного повышения квалификации в области инклюзивного 

образования.  



Для каждого варианта адаптированной основной общеобразовательной 

программы ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования с умственной отсталостью установлены требования к кадровым 

условиям. 

В школе работают 117 педагогов. Практически все учителя школы работают с 

детьми с ОВЗ, поэтому 44% всего коллектива учителей школы прошли повышение 

квалификации в области инклюзивного образования и в области дефектологии. 

Активную методическую работу на городском уровне ведут педагоги школы в 

рамках городского методического объединения учителей, реализующих 

адаптированные программы. Ежегодно учителя школы представляют опыт работы 

на городских педагогических конференциях. На протяжении ряда лет наша школа 

сотрудничает с кафедрой инклюзивного образования Красноярского института 

повышения квалификации. Специалисты школы для слушателей курсов повышения 

квалификации, проводимых кафедрой, демонстрируют открытые уроки и 

внеклассные мероприятия.  

 

Деятельность психолого-педагогического консилиума (ППк) школы 

Обязательным моментом для нашей школы является психолого-педагогическое 

сопровождение разных категорий детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексная психолого-

педагогической поддержка и помощь ребёнку и родителям (законным 

представителям) в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих скоординировано. 

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательной 

организации, объединяющихся для комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. Это постоянно действующий, скоординированный, 

объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту или иную 

стратегию сопровождения ребенка в образовательной организации. 

Сопровождение осуществляют специалисты по имеющемуся штатному 

расписанию 

должность кол-во 

социальный педагог 2 

учитель-дефектолог 3 

учитель-логопед 1 

педагог-психолог 2 

тьютор 2 

Специалисты проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

групповые), разрабатывают и реализуют программы коррекционно-развивающей 

направленности с учетом возраста и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целью коррекции имеющихся проблем в обучении и 

развитии обучающихся. 

Школа осуществляет профессиональное взаимодействие с краевой и районной 

ПМПК, с целью обследования, подготовки рекомендаций по результатам, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. На 

постоянной основе обращение в ПМПК после четвертого класса и по завершению 

обучения.  



Работа с родителями (законными представителями) начинается с момента 

поступления ученика в школу. Родители участвуют в разработке и реализации 

СИПР, знакомятся  с АОП, по итогам учебного года принимают участие в ППк о 

качестве динамики и достигнутых результатов обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

На ППк специалисты, коллегиально с родителями, вырабатывают единое 

представление о характере и особенностях развития ребенка, определяют 

возможный прогноз его дальнейшего развития, комплекс коррекционно-

развивающих мероприятий и выбор дальнейшего образовательного маршрута в 

части трудового обучения, связанный с определением будущей профессии 

обучающегося. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Школа располагает всеми необходимыми кабинетами для 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством. Учебные кабинеты 

оснащены регулируемой по высоте мебелью и 

оборудованы в соответствии с назначением учебного 

помещения (мультимедийной аппаратурой (доска, 

компьютер c колонками и выходом в Internet, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), 

принтер, сканер); музыкальными центрами с набором 

аудиодисков, дидактическим и наглядным материалом по 

темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы)). В 

образовательном учреждении созданы условия не только 

для получения школьниками основ теоретических знаний 

по предметам учебного плана, но и для получения ими 

практических навыков. Для проведения практических 

занятий в школе функционируют кабинеты, в которых 

ведущая роль отводится практическим работам, 

тренировочным занятиям. В МБОУ СОШ № 6 для детей 

инвалидов и лиц с ОВЗ имеется кабинет педагога-

психолога, логопеда, дефектолога 

Обеспечение доступа в корпуса 

школы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

На территорию школы при необходимости может быть 

обеспечен допуск собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего её специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Официальный сайт школы адаптирован для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограненными возможностями здоровья 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов в школе 

осуществляется на основе договора с МБУЗ «Городской детской поликлиникой № 

2». В школе есть медицинский работник. Особое внимание уделяется инвалидам. В 

школе неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические режимы функционирования учреждения. Осуществляется 

проветривание кабинетов, ежедневная влажная уборка их и рекреаций. В период 

эпидемий школа переходит на особый режим функционирования, соблюдая строгие 



меры профилактики. Ежегодно в школе проводятся медицинские осмотры с 1 по 11 

класс, организованные детской поликлиникой № 2.   

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 

коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Информационная база школы оснащена: 

-электронной почтой; 

- локальной сетью; 

-выходом в Интернет; 

- разработан и действует школьный сайт. 

Сайт является визитной карточкой школы. Основной задачей создания сайта 

является освещение учебной, воспитательной и экспериментальной работы ОО и 

знаменательных событий в жизни школы. На сайте информация представлена в 

едином стиле и формате; оформление сайта является строгим и единым на всех 

подчиненных страницах; содержится множество фотографий, касающихся 

различных направлений деятельности школы, анимационные и графические 

объекты, имеются ссылки на текстовые документы, компьютерные презентации, 

Интернет ресурсы; сам сайт открыт для дальнейшего развития. Для обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

педагогических работников организован свободный доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего 

учебного времени в медиатеке, библиотеке, компьютерных кабинетах (с 09:00 до 

17:00. Выходной - воскресенье). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к 

электронным образовательным ресурсам, которые расположены в медиатеке школы. 

 

Наличие специальных технических средств обучения 
Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют. 

 

Взаимодействие с общественными и родительскими организациями 

 

№ Наименование организации 

1. Детский  благотворительным фондом «Живое дыхание» 

2. Кризисный цент «Верба» 

 

Формирование инклюзивной культуры в образовательной организации 

В нашей школе инклюзивная культура является составной частью 

общешкольной культуры. Формирование инклюзивной культуры происходит через 

мероприятия для родителей и общественности по разъяснению законодательства 

федерального и регионального уровней, регулирующие вопросы образования и 

обучения детей с ОВЗ: общешкольные собрания, заседания Управляющего совета, 

классные собрания, индивидуальное беседы и консультирование, семинары для 

педагогического коллектива. 



Представители родительской общественности на внеурочных мероприятиях, 

которые проводятся совместно с детьми с ОВЗ и нормативно развивающимися 

детьми, могут увидеть формирование видимой части инклюзивной культуры. Она 

включает правила поведения, социальные нормы, ценности и их иерархию, нормы 

невербальной коммуникации. Для ребенка очень важна: 

− культура обучения, т.е. овладение правилами поведения на уроках и вне урока, 

овладение знаниями; 

− культура поведения, которая подразумевает владение нормами поведения в 

школе, 

нормами общения со взрослыми, принятие роли ученика в школе; 

− культура сверстников, то есть владение языком той группы детей, которая 

преобладает в школе, наличие необходимой свободы и автономности. 

Еще одна часть инклюзивной культуры - организация образовательной 

деятельности в соответствии с принципами доступности, безопасности, 

адаптированности образовательных программ (специальные методы обучения и 

воспитания, учебники, учебные пособия, дидактические материалы, технические 

средства, специалисты сопровождения). Детальное описание специальных условий 

получения образования обучающимися с особыми образовательными 

потребностями представлено во ФГОС образования для обучающихся с ОВЗ по 

нозологическим группам. 

Важная часть инклюзивной культуры - развитие волонтерского движения 

посредством вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

настоящее время волонтерское движение организовано в рамках Российского 

движения школьников и молодежного движения Юнармия.  

Для популяризации инклюзивной культуры школа взаимодействует со средствами 

массовой информации с еженедельным вестником «Аргументы на Енисее». 
 

Результаты реализации модели инклюзивного образования: 

− предоставление качественного образования детям с ОВЗ в соответствии с их 

образовательными потребностями; 

− сопровождение детей с разными образовательными потребностями на всех 

уровнях обучения в условиях инклюзивного образования; 

− формирование основ социализации детей с ОВЗ; 

− толерантное отношение всеми участниками образовательной организации к 

детям с разными образовательными потребностями; 

− повышение уровня культуры и образования родителей в сфере инклюзивного 

образования; 

− развитие волонтерского движения; 

− сотрудничество школы и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, с целью 

оказания психолого-педагогической и социальной помощи и поддержки родителей. 

Отметим, что нами выполнен начальный этап в создании, описании и 

реализации модели инклюзивного образования в школе. Модель инклюзивного 

образования МБОУ СШ№6 представлена, как инновационная практика, которая 

описывает системные изменения в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На сегодняшний день школа меняется, объединяется, 

развивается, принимает новых учеников и старается создать все необходимые 

условия для их качественного обучения. 

 



Цель развития инклюзивного образования: обеспечение равного доступа к 

получению качественного образования и создание необходимых условий для 

достижения всеми детьми успешности в образовании независимо от особенностей 

детей и их разных образовательных потребностей. 

Задачи развития инклюзивного образования: 

- формирование инклюзивной культуры в образовательной организации; 

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере развития инклюзивного 

образования; 

- обеспечение вариативности предоставления образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ); 

- обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

разными образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников и специалистов сопровождения; 

- создание условий для социализации детей с ОВЗ. 

 

Основные принципы инклюзии  

1. Ребенок с особыми нуждами имеет общие для всех потребности, главная из 

которых – потребность в любви и стимулирующей развитие обстановке.  

2. Ребенок ведет образ жизни, в максимальной степени приближающийся к норме.  

3. Лучшим местом для ребенка является родной дом, и необходимо способствовать 

тому, чтобы все дети, в первую очередь – дети с особыми нуждами, воспитывались в 

своих семьях.  

4. Учиться могут все дети, а значит всем им, какими бы тяжелыми не были 

нарушения развития, должны предоставляться равные возможности для 

образования.  

Признаки инклюзивной школы  

 наличие специально оборудованных и приспособленных помещений для 

реабилитационных, консультационных, тренинговых и учебных занятий;  

 организация образовательного процесса с обязательным планированием 

классных, групповых и индивидуальных занятий;  

 обеспечение доступа к необходимым ресурсам каждому ребенку в соответствии с 

его нуждами;  

 поддержка структурами, с помощью которых школа обеспечивается информацией 

и оборудованием, меняет систему коммуникаций, инфраструктуру;  

 отражение в учебных материалах особенностей заданий, специальных форм и 

методов обучения, концепции преподавания;  

 специальная подготовка школьного персонала для работы с детьми с 

отклонениями в развитии и их поддержки;  

 создание специальных структур или подразделений для организации мониторинга 

и оценки прогресса;  

 предоставление родителям, преподавателям, детям, штатным работникам права 

участвовать в процессе планирования образовательных задач. 

 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Нормативными основаниями для реализации модели инклюзивного образования 

школы являются:  

Федеральные документы 

1. ФЗ-273 от 21.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 12, ст. 

34, ст. 42, ст. 58, ст. 55, ст. 79);    

2. 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»,  

3. 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;  

4. 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"  

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; (В 

стандарте прописано количество учебных занятий по предметным областям и 

коррекционно-развивающей области, являющимися обязательным элементом 

структуры учебного плана.) 

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями)"; (В стандарте 

прописано количество учебных занятий по предметным областям и коррекционно-

развивающей области, являющимися обязательным элементом структуры учебного 

плана.) 

7. 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";  

8. Приказ Минздрава от 20.06.2016 № 436н «Об утверждении Перечня 

заболеваний, наличие которых является основанием для организации обучения на 

дому»;  

9. Дополнительное образование. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 

г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Установлены требования к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в части 

дополнительного образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 



Региональные документы 

1. Закон «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014 года N 6-2519;  

2. Указ Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 N 258-уг "Об 

утверждении Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае 

на 2017 – 2025 годы». Концепция развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017-2025 годы;  

3. 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 (с изм. от 14.12.2015 № 66-11-

04);  

4. Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "Об 

утверждении Порядка расчета нормативов» в части расчетов нормативов 

обеспечения реализации адаптированных общеобразовательных программ. 

5. Письмо министерства образования Красноярского края от 12.12.2018 № 75–

13790 «Об итогах V Краевого педагогического форума «Профессиональная 

траектория обучающихся с ОВЗ, профессиональная ориентация и психолого-

педагогическая поддержка». 

6. 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);  

Школьные документы 

1. Устав МБОУ «Средняя школа № 6 с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла»;  

2. Положение об организации инклюзивного образования МБОУ СШ №6. 

3. Порядок приема детей с ОВЗ на обучение в МБОУ СШ №6 по адаптированной 

основной образовательной программе. 

4. Положение о разработке и реализации АООП. 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

8. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра 

9. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с психо-физическими особенностями развития. 

11. Положение по ППк  МБОУ СШ №6 

12. Положение об организации питания обучающихся в школе 

13. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МБОУ СШ №6 
 


