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1.Пояснительная записка 

Актуальность проблемы социальной и образовательной интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
Изменение представления государства и общества о правах и 

возможностях ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи 

максимального охвата образованием всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ). Признание права любого 

ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и 

полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие 

инициативы и ориентиры новой образовательной политики. 

В соответствии с «Комплексным планом формирования и реализации 

современной модели образования – 2020»  «доля неспециализированных 

образовательных учреждений, в которых созданы условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  должна составить 70%  к 2016г., 

а  доля лиц с ОВЗ, получающих образовательные услуги в 

неспециализированных учреждениях,  – 70%  к 2020г.». 

Такая постановка задачи влечет за собой необходимость структурно-

функциональной, содержательной и технологической модернизации 

образовательной системы. 

Признание государством ценности социальной и образовательной 

интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для 

них  адекватного образовательного процесса именно  в общеобразовательном 

учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так 

называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

Инклюзивное образование  – это специально организованный 

образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде 

сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам 

с учетом его особых образовательных потребностей.  Главное в инклюзивном 

образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

 Основной критерий эффективности инклюзивного образования – 

успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта 

ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний. 

Дети с ОВЗ как адресаты инклюзивного образования 
Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ или затрудняет его  вне специальных 

условий обучения и воспитания. Это дети-инвалиды  либо другие дети в 

возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с 

разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 
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эмоционально-волевой сферы, включая аутистические нарушения, с 

задержкой  психического развития, с комплексными нарушениями развития. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым 

поражением центральной нервной системы; от ребенка, способного при 

специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь 

выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в 

целом, но и в каждой входящей в нее категории детей с различными 

нарушениями развития. 

Наряду с ростом числа детей с тяжелыми и комплексными нарушениями 

развития  в последнее время обнаруживается и противоположная тенденция. 

Масштабное практическое применение научных достижений в сфере 

медицины, техники, цифровых технологий, специальной психологии и 

коррекционной педагогики приводит к тому, что часть детей с ОВЗ к семи 

годам достигает близкого к норме уровня психического развития, что ранее 

наблюдалось в единичных случаях, а потому считалось исключительным. 

Существенную роль в таком изменении ситуации играет раннее (на первых 

годах жизни) выявление и ранняя комплексная помощь детям, внедрение в 

практику научно обоснованных и экспериментально проверенных форм 

организации совместного обучения здоровых дошкольников с детьми с ОВЗ, 

принципиально новых подходов и технологий их воспитания и обучения. 

Вследствие этого, часть детей с ОВЗ, наиболее близких по своему 

развитию к нормативному, закономерно перераспределяется из специального 

образовательного пространства - специальных (коррекционных) школ - в 

общеобразовательное пространство массовой школы. Основная причина –

общеобразовательное учреждение является основным институтом 

социализации ребенка. 

В этих условиях общеобразовательное учреждение должно 

быть адаптивным к потребностям и возможностям особой части своего 

контингента – детям с ОВЗ. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 
Ограничения в жизнедеятельности и социальная недостаточность ребенка 

с ОВЗ непосредственно связаны не с первичным биологическим 

неблагополучием, а с его "социальным вывихом" (метафора Л.С.Выготского). 

Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и 

культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается 

связь ребенка с социумом и культурой как источником развития человека. 

В то же время обычный взрослый носитель культуры, как правило, не 

знает, каким образом передать социальный опыт, который каждый нормально 

развивающийся ребенок приобретает без специально организованных условий 

обучения в среде сверстников, в социуме, в мире культуры. 
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В силу этого дети с ОВЗ наряду с характерными для их сверстников 

познавательными интересами и образовательными потребностями имеют 

специфические – особые - потребности обучения. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, поскольку определяются спецификой нарушения психического 

развития. Они определяют особую логику построения учебного процесса для 

детей с теми или иными нарушениями, находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем детям с ОВЗ, как-то: 

 начать специальное – коррекционное - обучение ребенка сразу же 

после выявления первичного нарушения развития, как можно 

раньше при подготовке ребенка к школьному обучению; 

 индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется 

для нормально развивающегося ребенка; 

 ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 

присутствующие в программах образования нормально 

развивающихся сверстников; 

 использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в 

том числе специализированные компьютерные технологии), 

обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения и 

облегчающие усвоение учебного материала; 

 обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

 максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 

образовательного учреждения. 

Учет особых образовательных потребностей различных категорий детей с 

ОВЗ, обусловленных характером (типом) и выраженностью нарушений, 

ориентация на максимальное удовлетворение этих потребностей наряду с 

необходимостью реализации общего стандарта образования -  необходимое 

условие эффективности инклюзивного обучения. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка 

можно открыть ему путь к общему образованию. 

Исходя из актуальности проблемы, в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего 

образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан возникла необходимость создания и реализация программы 

развития инклюзивного образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой инклюзивного 

образования являются следующие нормативные документы: 

на Федеральном уровне: 

 Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» п.1, 2, 4 ст.79, п.1 ст. 5, п.27 ст.2; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 



4 

 

  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические к 

условиям и организации обучения в общеобразовательном 

учреждении» (Приказ Минздрава от 29.06.2011) раздел 2.9.; 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования; 

 О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

(Письмо МОРФ №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.); 

  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 

24 июля 1998 г. №124-ФЗ). 

Муниципальный уровень: 

Договор о взаимодействии  государственного бюджетного учреждения 

Белебеевская зональная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее 

ПМПК) с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан по реализации 

консультативной, коррекционно-педагогической  деятельности. 

Уровень образовательного учреждения: 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Положение о классах инклюзивного (включенного) обучения. 

Положение о классах, реализующих  адаптированные образовательные 

программы. 

Положение о социально-психологической службе. 

Положение о логопедической службе. 

2. Анализ образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-

интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - школа-интернат) 

основана в 1957 году. С 1988 года наряду с общеобразовательными классами 

здесь функционируют специальные (коррекционные) классы VII вида. Один из 

видов инклюзивного обучения «мейнстриминг», когда дети с ОВЗ общаются с 

другими детьми во внеурочное время, реализуется в нашем образовательном 

учреждении более 25 лет. 

Опыт работы по обучению и воспитанию детей с особыми 

образовательными потребностями был обобщён на региональном, 

всероссийском и международном уровнях.   

В 2013году накопленный педагогами опыт, кадровый потенциал и 

имеющаяся материально-техническая база предоставили возможность плавно 

включиться в реализацию Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда на 2011-2015е годы». Для обеспечения безбарьерной среды 

на условии софинансирования из федерального и местного бюджетов было 

получено 2 млн. 200 тысяч рублей. В школе-интернате созданы все условия для 

удобства обучения детей-инвалидов: установлены пандусы, классы и коридоры 

оснащены поручнями, переоборудованы школьные гигиенические комнаты, 
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закуплены специальные ученические парты. Оборудованы зал для адаптивной 

физкультуры, сенсорная комната. В учебном классе организован уголок для 

отдыха с медицинской кушеткой и ширмой.  

Администрация, все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

Локальные акты приведены в соответствие с нормативными 

требованиями. 

В 2015-2016 учебном году согласно рекомендации ПМПК сформированы 

5 инклюзивных классов. В этих классах обучаются 10 детей-инвалидов по 

системе полной инклюзии: обучение в классе, посещение психологических, 

логопедических, дефектологических занятий во внеурочное время, занятий по 

адаптивной физкультуре, общешкольных мероприятий.  

С целью безболезненной адаптации детей к школе в первые две недели 

учёбы родители детей-инвалидов посещают все уроки. В это время педагог-

психолог, учителя-логопеды, учитель-дефектолог проводят обследования  

детей. На заседании школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее – ПМПк) работающие в этих классах педагоги совместно с 

родителями по итогам наблюдений, обследований составляют образовательный 

маршрут для каждого учащегося, подбирают оптимальный вариант 

индивидуального подхода. В течение учебного года на заседаниях ПМПк 

анализируются промежуточные результаты обучения в форме открытой 

встречи с родителями, круглого стола с участием специалистов ПМПК, 

обсуждаются возникшие в ходе учебного процесса проблемы. 

Исходя из потребностей учащихся, внесены некоторые изменения в 

штатное расписание: введены ставки тьютора, социального педагога и 

инструктора по адаптивной физкультуре, разработаны их должностные 

инструкции. 

Классы инклюзивного обучения объединяют самых разных детей, 

заметно отличающихся друг от друга. Поэтому учителю важно понимать и 

принимать каждого ребёнка, учитывая его индивидуальные психологические 

особенности и придерживаться некоторых специальных требований к уроку. 

Планирование урока должно включать в себя как   общеобразовательные, 

так и коррекционно-развивающие задачи.  

Урок должен иметь чёткий алгоритм: привыкая к определённому 

алгоритму, дети становятся более организованными.  

Учитель по-разному может подходить к планированию деятельности 

ребёнка с ОВЗ на уроке: планировать отдельно работу всего класса и отдельно 

ребёнка с ОВЗ или составить общий план с включением блоков заданий для 

каждого ребёнка с особыми образовательными потребностями.  

После каждого выполненного упражнения, задания, этапа урока 

необходимо делать промежуточный вывод, ориентируя учащихся на то, что они 

уже сделали и что им предстоит сделать. 

Также на уроке в инклюзивном классе учитель использует большее 

количество наглядности, разнообразные формы деятельности, умело отбирает и 

использует методы и приемы, чтобы во время работы было задействовано как 

можно больше анализаторов – слух, зрение, моторика и т.д.  
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Если «особому» ребёнку трудно отвечать перед всем классом, то ему 

даётся возможность представить выполненное задание в малой группе. Работа 

в паре, группе позволяет таким ученикам раскрыться и учиться у своих 

товарищей.  

Обучение в этих классах основано на интересе, успехе и доверии.  

С целью оказания методической помощи педагогам на заседаниях 

педагогического совета, школьных методических объединений регулярно 

рассматриваются вопросы, касающиеся инклюзивного образования. 

Организация совместного обучения предусматривает не только 

вовлечение детей с ОВЗ в образовательный процесс, но и их активное участие в 

жизни школы-интерната. Примером этому могут служить школьные 

праздники, воспитательные мероприятия. На них дети-инвалиды не только 

зрители, но и активные участники.  

Ключевая роль в образовании и поддержке детей с ОВЗ, прежде всего, 

отводится семье. С целью оказания психолого-педагогической помощи в 

организации семейного воспитания в школе-интернате проводятся 

родительские собрания, декада открытых дверей, круглые столы с участниками 

инклюзивного образования «Шаг навстречу», индивидуальные консультации 

родителей. 

Таким образом, модель инклюзивного образования в школе-интернате 

предполагает изменение образовательной системы в целом, а не самого 

ребёнка. Внимание педагогов при включении детей с ОВЗ в единое 

образовательное пространство урока, занятия, мероприятия акцентировано на 

возможностях и сильных сторонах в развитии ребёнка. 

Инклюзия в школе-интернате: 

 раскрывает каждого ученика с помощью образовательной 

программы, которая достаточно сложна, но соответствует способностям; 

 опирается на зоны ближайшего и актуального развития ребёнка; 

 учитывает потребности детей с ОВЗ, создаёт специальные условия, 

необходимые учащимся, родителям и педагогам для достижения успеха; 

 реализует возможность активного и постоянного участия детей-

инвалидов во всех проводимых воспитательных мероприятиях; 

 позволяет развивать у участников образовательного процесса 

толерантность и ответственность. 

Материально-техническое оснащение школы-интерната даёт детям с 

ОВЗ возможность без особых затруднений включаться в учебно-

воспитательный процесс. 

Кадровые условия реализации инклюзивного образования 

Описание кадровых условий реализации программы включает: 
– характеристику укомплектованности кадрами; 

– описание уровня квалификации работников и их функциональных 

обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 
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– описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Коллектив педагогических работников школы-интерната отличает 

стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической 

деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися 

качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и 

развития, владеют современными технологиями, применяют в своей 

деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, 

ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

Для реализации программы имеется коллектив специалистов: 

№п

/п 

Специалисты Количество специалистов 

в начальной школе 

1 Административный персонал 4 

2 Учитель  10 учителей начальных 

классов  

3 Педагог-психолог 1 

4 Учитель-дефектолог 1 

5 Учитель-логопед 3 

6 Социальный педагог 1 

7 Воспитатель 12 

9 Медицинский персонал (по согласованию) 2 

10 Тьютор  1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 Анализ состояния педагогических кадров: 

Количество педагогов Образование  Квалификационная категория  

10 учителей начальных 

классов 

Высшее: 9 

Среднее спец.: 1 

Первая: 10 

7 узких специалистов Высшее: 5 

Среднее спец.: 2 

Высшая: 2 

Первая: 4 

Соответствие занимаемой 

должности: 1 

12 воспитателей Высшее: 9 

Среднее спец.: 3 

Первая: 9 

Соответствие занимаемой 

должности: 3 
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Схема психолого-медико-педагогического консилиума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цели, задачи и принципы инклюзивного образования 
Цель инклюзивного образования – создание в образовательном 

учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

воспитания и развития детей нормы и с ОВЗ, для социально-психологической 

реабилитации и интеграции. 

Задачи: 

  совершенствование нормативно-правовой, программно-

методической базы организации инклюзивного образования; 

  совершенствование нормативно-правовой базы по реализации 

коррекционно-развивающего образования; 

  определение оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка; 

Запись на обследование ребёнка на консилиуме 

 

Индивидуальное 

обследование ребёнка 

специалистами консилиума 

Коллегиальное обсуждение: 

определение образовательного 

маршрута и коррекционной 

помощи 

Направление ребёнка на  

ПМПК  

Согласование деятельности 

специалистов по коррекционно-

развивающей работе 
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Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы 
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  совершенствование профессиональной компетентности педагогов – 

участников инклюзивного образования; 

  внедрение в педагогическую практику технологии психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Смысл инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 

(массовом, неспециальном) учреждении – это полноценное развитие и 

самореализация детей, имеющих те или иные нарушения, освоение ими 

общеобразовательной программы (государственного образовательного 

стандарта), важнейших социальных навыков наряду со сверстниками с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей в познавательном, 

физическом, эмоционально-волевом развитии. 

Как стратегическое направление развития системы образования 

инклюзивное образование требует перестройки образования на всех уровнях. 

Ориентиры перестройки системы образования в направлении инклюзии детей с 

ОВЗ задаются основными принципами инклюзивного образования, 

предусматривающими реализацию равных прав на образование и 

социализацию при неравных возможностях. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

 по отношению к ребенку с ОВЗ – учащемуся: 

баланс академических знаний и социальных навыков, приобретенных в 

процессе обучения - адекватный его индивидуально-типологическим 

особенностям и соответствующий потребностям ребенка и его семьи; 

 по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ – учащимся инклюзивного класса: 

триединство ориентиров - на высокое качество освоения общеобразовательной 

программы (академических знаний), конструктивную социальную активность 

(развитие социальной компетентности) и сотрудничество (толерантность, 

взаимопомощь); 

 по отношению к педагогу – учителю инклюзивного класса: 

принятие и учет различий, индивидуального своеобразия учащихся; создание 

ситуации успеха для всех учеников; баланс коллективного и индивидуального в 

учебно-воспитательном процессе; компромисс между общим и специальным в 

обучении; создание и поддержание атмосферы принятия, толерантности, 

сотрудничества в классе; 

 по отношению к общеобразовательному учреждению, реализующему 

инклюзивное образование детей с ОВЗ:  

адаптивность образовательного процесса,  образовательной среды, учебно-

методического комплекса учреждения; вариативность подходов, методов и 

форм социальной адаптации и реабилитации; командное взаимодействие 

педагогов, организующих процесс обучения и социализации, его психолого-

педагогическое сопровождение; развитие толерантного взаимодействия 

участников образовательного процесса, сотрудничество с родительской 

общественностью; оптимизация финансово-экономического обеспечения 

процесса обучения и социализации. 
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Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

школе-интернате базируется на следующих содержательных и 

организационных подходах, способах, формах: 

 индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная 

программа учащегося – ребенка с ОВЗ по развитию академических знаний и 

жизненных компетенций; 

 социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении и 

вне его; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе 

обучения и социализации; 

 ПМПк; 

 индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ; 

 портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ; 

 компетентность учителя в области общего образования с элементами 

специального образования, в области социальной адаптации и 

реабилитации; 

 повышение квалификации педагогов в области инклюзивного образования; 

 рабочие программы освоения предметов образовательной программы в 

условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с 

образовательными стандартами; 

 тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения; 

 адаптивная образовательная среда – доступность классов и других 

помещений учреждения (устранение барьеров, обеспечение 

дружественности среды учреждения); 

 адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного процесса 

ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами 

обеспечения комфортного и эффективного доступа); 

 адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная 

среда обучения и социализации; 

 адаптивная образовательная среда – создание помещений (зон) для отдыха, 

восстановления работоспособности; 

 сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи; 

 ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и 

развитие толерантного восприятия и отношений участников 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты к 2018 году 

1. Усвоение образовательного стандарта общего образования всеми 

учащимися с ОВЗ; 

2.   Позитивная динамика развития, здоровья, обученности, качества знаний, 

воспитанности обучающихся с ОВЗ; 

3.   100 % охват детей всеобучем; 
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4. Увеличение доли учащихся с ОВЗ, занятых дополнительным 

образованием, участвующих в деятельности детских объединений, в жизни 

класса, школы. 

Результаты освоения основной образовательной программы 
Результаты овладения ребенком образовательных областей 

представляются на основе освоения им содержательных линий, в которых 

заложены оба компонента – «академический» и «жизненной компетенции». 

При этом характеристика ожидаемых результатов должна быть целостной, 

т.е. отражающей взаимодействие этих компонентов образования: 

 что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования, 

 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике, 

 насколько активно, свободно и творчески он их применяет. 

Характеристика ожидаемых результатов должна даваться только в 

единстве всех компонентов образования. У части детей могут быть вполне 

закономерные локальные затруднения в освоении отдельных линий и даже 

областей образования, но такого рода неудачи ребенка не должны 

рассматриваться как показатель его неуспешности в целом и невозможности 

перехода на следующую ступень образования. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому 

компоненту сохраняется в его традиционном виде. Вместе с тем, учет особых 

образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает 

использование специальных оценок продвижения ребенка в достижении 

ориентиров, заданных стандартом, и оценки соотношения между ожидаемым и 

полученным результатом, что принципиально для построения и корректировки 

плана дальнейшего формирования академических знаний, умений и навыков в 

различных областях образования. 

«Академические» достижения ребенка отражают степень его 

оснащенности тем запасом знаний и умений, из которых в будущем он сможет 

выбрать потребные ему для социального развития и личной реализации. Эти 

достижения рассматриваются как часть будущей целостной оценки качества 

образования, получаемого ребенком с ОВЗ. 

Для оценки другой составляющей - результатов развития жизненной 

компетенции ребенка используется метод  экспертной группы. Она должна 

объединить представителей всех заинтересованных участников 

образовательного процесса, тесно контактирующих с ребенком, включая 

членов его семьи, и может быть реализована на основе ПМПк школы-

интерната. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ 

поведения и динамики его развития в повседневной жизни. Количественная 

оценка служит не столько для характеристики самого ребенка, сколько для 

выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития 

жизненной компетенции. Результаты проведенного экспертной группой 
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анализа могут быть обобщены в индивидуальном профиле развития жизненной 

компетенции ребенка по основным образовательным областям. 

5. Основные направления реализации инклюзивного образования 

1. Раннее выявление и коррекция детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.  Интеграция коррекционно - развивающего и общего образования. 

3.  Кадрово - методическое обеспечение программы. 

4.  Управление реализацией программы. 

5.  Мониторинг реализации программы. 

Ежегодные мероприятия, проводимые в школе-интернате  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Раннее выявление и коррекция детей с ОВЗ 

1  Педагогическая диагностика детей, 

подлежащих обучению в первом классе 

Ноябрь-

апрель 

Учитель 

2 Изучение медицинских карт 

первоклассников 

Сентябрь Медицинский 

работник 

3 Организация адаптационного периода в 1 

классе 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

4 Составление плана мероприятий по 

осуществлению инклюзивного 

образования учащихся 1 класса 

Сентябрь 

 

Администрация  

5 ПМПк «Адаптация учащихся 1 класса. 

Определение модели интеграции для 

учащихся с проблемами в развитии» 

Ноябрь Администрация  

6 Коррекционно - развивающая 

направленность обучения, воспитания и 

развития дезадаптированных учащихся 

Ноябрь- 

май 

Участники 

образовательного 

процесса 

7 ПМПк «Мониторинг инклюзивного 

образования. Определение маршрутов 

дальнейшего обучения учащихся 1 класса» 

Апрель Администрация  

8 Направление детей с проблемами в 

обучении на ПМПК 

Ежегодно Администрация  

I.  Интеграция коррекционно-развивающего и общего образования 
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1 Диагностика детей с проблемами в 

развитии, адаптации.  Изучение: 

 уровня и динамики развития 

познавательной сферы; 

 уровня и динамики развития 

эмоционально-волевой сферы; 

 уровня адаптации к начальному, 

основному звену обучения, вновь 

прибывших обучающихся, 

выявление причин дезадаптации; 

 мотивации учащихся; 

 психологического микроклимата в 

классном коллективе, 

эмоционального самочувствия; 

 уровня развития общеучебных 

умений и навыков 

(организационных, 

информационных, мыслительных, 

коммуникативных); 

 уровня владения ЗУН; 

 уровня обученности; 

 уровня познавательной и 

творческой активности; 

 уровня физического развития; 

 уровня воспитанности; 

 уровня участия в делах класса и 

школы; 

 занятость в системе 

дополнительного образования 

Ежегодно  

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед,  

 классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель, 

воспитатели 

2 Подбор детей для инклюзивного 

образования 

Август Администрация  

3 Создание электронного банка данных о 

детях с особыми образовательными 

потребностями, нуждающихся в 

инклюзивном образовании 

Сентябрь Администрация  

4  Разработка индивидуальных 

образовательных программ  

Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

5 Реализация индивидуальных 

образовательных программ  

Октябрь - 

май 

Участники 

образовательного 

процесса 

6 ПМПк «Мониторинг реализации 

индивидуальных образовательных 

программ  

Май Администрация  

7 Организация занятости детей Сентябрь Классный 
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дополнительным образованием руководитель, 

воспитатель 

8 Организация участия в классных, 

общешкольных, муниципальных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

III. Кадрово-методическое обеспечение программы 

1 Выделение штатных единиц психолога, 

логопеда,  дефектолога, тьютора, 

социального педагога 

Ежегодно Директор  

2 Курсовая подготовка учителей, 

работающих в классах инклюзивного 

образования 

Ежегодно Директор 

3 Семинары: «Модели инклюзивного 

образования», «Условия эффективности 

инклюзивного образования»   

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

4 Открытые уроки в классах инклюзивного 

образования 

Ежегодно Учителя и узкие 

специалисты 

5 Мастер- классы по инклюзивному 

образованию 

Ежегодно Учителя и узкие 

специалисты 

6 Отражение в тематическом 

планировании коррекционной 

составляющей 

Ежегодно Учителя 

7 Работа творческой группы учителей 

«Инклюзивное образование» 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

8 Работа школьного ПМПк по вопросам 

инклюзивного образования 

Ежегодно Администрация  

9 Совершенствование дидактической 

системы учителя по инклюзивному 

обучению 

Ежегодно Учителя  

10 Организация работы по коррекции УУД 

на основе индивидуально - тематических 

диагностик 

Ежегодно Учителя  

11 Аттестация учителей, работающих в 

классах инклюзивного обучения на 

квалификационную категорию 

Ежегодно Аттестационная 

комиссия 

12 Диссеминация педагогического опыта: 

выступления по инклюзивному 

образованию на методических 

конференциях, проведение семинаров, 

публикации, участие в фестивале 

педагогических идей, представление 

материалов на конкурс педагогического 

мастерства 

Ежегодно Администрация, 

учителя, узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Деятельность педагога-психолога 

1 Знакомство педагогов с результатами Ежегодно  
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диагностик на ПМПк, индивидуально, 

на заседаниях творческой группы 

2 Оказание помощи педагогам по 

составлению программ инклюзивного 

образования учащихся  

Сентябрь- 

октябрь 

 

3 Составление и реализация программ по 

коррекции развития детей на основе 

диагностических данных 

Октябрь  

4 Консультации для педагогов, родителей 

по коррекции развития детей 

В течение 

года 

 

5 Коррекционно - развивающие занятия с 

детьми, имеющими проблемы в развитии 

В течение 

года 

 

Деятельность учителя-логопеда 

1 Обследование устной и письменной речи Сентябрь   

2 Логопедические занятия для детей с 

проблемами в речевом развитии 

В течение 

года 

 

3 Работа с речевой картой детей В течение 

года 

 

4 Определение результативности работы Май  

Деятельность учителя-дефектолога 

1 Знакомство педагогов с результатами 

диагностик на ПМПк, индивидуально, 

на заседаниях творческой группы 

Ежегодно  

2 Оказание помощи педагогам по 

составлению программ инклюзивного 

образования учащихся  

Сентябрь- 

октябрь 

 

3 Составление и реализация программ по 

коррекции развития детей на основе 

диагностических данных 

Октябрь  

4 Консультации для педагогов, родителей 

по коррекции развития детей 

В течение 

года 

 

5 Коррекционно - развивающие занятия с 

детьми, имеющими проблемы в развитии 

В течение 

года 

 

Деятельность социального педагога 

1 Индивидуальная работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

 

2 Вовлечение в кружки, спортивные 

секции учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Сентябрь  

3 Организация учащихся в мероприятиях 

месячника профилактической работы 

Октябрь  

4 Привлечение к работе с детьми, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, инспектора по делам 

В течение 

года 
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несовершеннолетних, КДНиЗП и других 

правоохранительных структур 

IV.Управление инклюзивным образованием 

1 Подбор кадров для работы  в классах 

инклюзивного образования 

Май Администрация  

2 Контроль тематического планирования Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Контроль технологии преподавания  В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Контроль УУД учащихся, посещаемости 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Контроль за составлением 

индивидуальных учебных планов для 

детей с ОВЗ  

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

6 Анализ реализации индивидуальных 

учебных планов для детей с ОВЗ 

Май Администрация  

7 Анализ работы учителей, социального  

педагога, педагога-психолога, учителя-

дефектолога,  учителя-логопеда по  

оказанию помощи детям, нуждающимся 

в инклюзии 

Май Администрация  

V. Мониторинг реализации инклюзивного образования 

1 Доля учащихся, получавших 

инклюзивное образование, освоивших 

общеобразовательный стандарт   

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Доля учащихся, получавших 

инклюзивное образование, имеющих 

позитивную динамику развития 

Май Координатор по 

инклюзивному 

образованию 

3 Доля учащихся, получавших 

инклюзивное образование, имеющих 

позитивную динамику обученности, 

качества знаний 

Май Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УВР 

4 Динамика индекса здоровья Май Мед. работник 

5 Доля учащихся, переведённых по 

заключению ПМПК на более высокий 

уровень обучения 

Май Администрация  

6 Доля учащихся, занятых 

дополнительным образованием, 

участвующих в деятельности детских 

объединений, в жизни класса, школы 

Октябрь - 

май 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 


