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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение 

равного доступа к получению того или иного вида образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без 

исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, 

прежних учебных достижений, родного языка, культуры, социального и 

экономического статуса родителей, психических и физических 

возможностей. Потому инклюзивный класс в МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного рассматривается как форма организации образовательного 

процесса, при которой дети с отклонениями в развитии обучаются по 

соответствующим нарушению общеобразовательным программам 

(основным и дополнительным) в одном классе с нормально развивающимися 

сверстниками.   

Модель МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного предполагает организацию 

системы обучения и комплексного сопровождения в образовательном 

процессе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) совместно 

с нормально развивающимися сверстниками. 

Гимназическая модель инклюзивного образования (далее Модель) 

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. 

 

Принципы инклюзивного образования: 

1. Признание ценности человека независимо от его возможностей и 

достижений. 

2. Признание права обучающихся получать образование по месту 

жительства. 

3. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 

4. Повышение уровня культуры за счет формирования толерантного 

сознания и поведения по отношению к детям с ОВЗ. 

5. Признание различий между обучающимися как ресурсов, способствующих 

образовательному процессу.   

6. Индивидуализация целей и образовательных программ на основе учета 

личностных потребностей обучающихся, создание условий для их успешной 

социализации. 



В описании модели используются следующие понятия: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся 

с ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий (ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (ст.2 Федерального закона 

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

     Образовательная среда - подсистема исторически сложившейся 

социокультурной среды и одновременно как специально организованные 

педагогические условия, в которых осуществляется развитие личности 

ребенка. 

     Инклюзивная образовательная среда - вид образовательной среды, как 

совокупности педагогических и организационно-управленческих условий, 

направленных на: 

- включение детей с ОВЗ в образовательное пространство; обеспечение 

вариативности предоставления образования детям с ОВЗ; 

- создание условий для социализации и трудовой занятости детей с 

ОВЗ; 

- минимизацию рисков потери качества образования для нормально 

развивающихся сверстников; 

- формирование и развитие личности каждого из обучающихся. 
 

Нормативными основаниями для разработки модели 

инклюзивного образования МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного являются: 

-    Конституция Российской Федерации; 

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

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;

 Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. N 1145 "Об 

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным 

программам"

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья";

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями";

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 N 07-818 "О 

направлении Методических рекомендаций по вопросам организации 

образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ";

 Приказ Минздрава от 20.06.2016 № 436н «Об утверждении Перечня 

заболеваний, наличие которых является основанием для организации 

обучения на дому»;

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

 Концепция развития  инклюзивного  образования  в Красноярском крае на 

2017-2025 годы; 

 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); 

 Устав МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного;

 Локальные нормативные акты: Положение  об организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ,  Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк), Положение об организации образования детей с ОВЗ в 

форме индивидуального обучения на дому,  Положение об организации 

охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного, Положение о специальных условиях проведения текущей 

аттестации обучающихся с ОВЗ, о системе оценок, формах текущего 



контроля успеваемости, обучающихся по итогам освоения АОП (АООП) 

обучающихся с ОВЗ. 

 

     В Модели  развития инклюзивного образования в  МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного  в  качестве  наиболее  эффективных  дидактических  подходов 

приняты системно-деятельностный, компетентностный;наиболее 

приемлемыми формами и методами обучения признаются – обучающие 

игры,  тренинги.

  
ЭТАПЫ МОДЕЛИ 

 

 
Анализ нозологических групп учащихся, 

 потенциала и ресурсов ОО 
 

 

 

 
Создание организационно-педагогических,  

методических условий инклюзивного обучения 

 

 

 

 
                                  Механизмы реализации модели   
 

 

 

 

 

  

 

 

 
Оценка социальной эффективности 

реализации модели 

        

  В МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного обучается 523 ученика.  Учащиеся 

нозологических групп 19 человек обучаются в режиме постоянной  

инклюзии, 1 ребенок находится на домашнем обучении. 
 

Нозологические группы учащихся 1-4 классы 5-9 классы 
10-11 

классы 

С задержкой психического развития 3   

Нарушение интеллектуального развития (легкая 6 5  

Мониторинг эффективности внедрения 

модели в области инклюзивной практики 



степень) 

СИПР 2 1   

Дети – инвалиды 2 2 1 


 

Нозологии Всего 

ОВЗ 

Из 

них 

инвал

идов 

Инвали

ды не 

ОВЗ 

ЗПР УО 

легк 

УО 

умерен 

Сло

жны

едеф

екты 

Слабо 

слыша

щие 

Слабо 

видящие 

Опо

рно-

двиг

ат. 

И 

иные 

забо

лева

ния. 

3 11 1 0 0 0 2 3 20 5 0 

 

Нозологии Всего 

ЗПР УО легк УО умерен Сл. 

слышащие 

Сл. 

видящие 

Инвалиды

 ОВЗ 

Инвалид

ы 

АООП  

1-4 кл. 

3 чел. 

АООП УО. 

1-4 кл.  

6 чел; 

5-9 кл  

5 чел. 

 

СИПР 2 вар 

АООП  

1-4 кл.  

1 чел. 

0 0 АООП УО 

1-4 кл 

2 чел.; 

5-9 кл  

2 чел; 

10-11 

1 чел. 

0 

 

Зачисление в класс инклюзивного обучения производится   с согласия 

родителей (законных представителей) на основании их заявления и 

рекомендаций  ПМПК Управления образования Рыбинского района. 

  

На основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, с обязательным учетом мнения родителей 

(законных представителей), разрабатывается и утверждается психолого-

медико-педагогическим консилиумом (ПМПк) гимназии индивидуальный 

учебный план для ребенка с особыми образовательными потребностями.   

  

В состав психолого-педагогического консилиума входят педагог-

психолог, педагог-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

классные руководители, учителя-предметники, медицинский работник (по 

согласованию). ПМПк вправе   вносить в индивидуальный учебный план 

изменения по ходатайству педагогов, родителей (законных представителей), 

членов ПМПк. Специфика образовательного процесса в классе 

инклюзивного обучения состоит в организации индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для детей с ООП и введении 

дополнительных образовательных услуг для детей со стандартными 

образовательными потребностями. 

 



 Инклюзивное образование в Гимназии осуществляется: 

- в общеобразовательных классах; 

- в режиме индивидуального обучения с включением детей в 

культурную, спортивную, общественную жизнь класса и школы. 

 

Формы включения детей в образовательный процесс 

ЗПР УО легк УО умерен Инвалиды ОВЗ 

Полное 

включение 3чел 

+ 

сопровождение 

1.Полное 

включение 

 11 чел + 

сопровождение 

 

Домашнее СИПР 

2 вар АООП  

1 чел. + 

частичное 

включение в 

образовательный 

процесс 

Полное включение 

АООП УО 

1-4 кл 

2 чел.; 

5-9 кл  

2 чел; 

10-11 

1 чел. + сопровождение 

  Педагогическим коллективом МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного   

приобретается практический опыт организации психолого-педагогического 

сопровождения  обучающихся с легкой степенью умственной отсталости в 

урочной и внеурочной деятельности.   

Дополнительное образование для детей с ОВЗ 

Объединения  

Робототехника ЗПР, легкая УО, дети инвалиды 

«Ландшафтный дизайн» ЗПР, легкая УО 

«Я рисую» ЗПР, легкая УО, дети инвалиды, умеренная УО, с 

опорно-двигательными нарушениями 

Музыкальный театр «Элегия» ЗПР, дети инвалиды 

«Волейбол» ЗПР, легкая УО, дети инвалиды 

«Баскетбол» ЗПР, легкая УО, дети инвалиды 

«Умелец» ЗПР, легкая УО, дети инвалиды 

«Волшебные завитки» ЗПР, легкая УО, дети инвалиды, умеренная УО, с 

опорно-двигательными нарушениями 

«Прикладное творчество» легкая УО, дети инвалиды 

«Темпера» ЗПР, легкая УО, дети инвалиды, умеренная УО, с 

опорно-двигательными нарушениями 

«Подвижные игры» ЗПР, легкая УО 

«Баскетбол» ЗПР, легкая УО 

 

Предметные курсы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 

Объединения  

Мир глазами художника ЗПР, легкая УО 

Психологическая азбука ЗПР, легкая УО, дети инвалиды, умеренная УО, с 

опорно-двигательными нарушениями 

Литературный клуб ЗПР, легкая УО 

Математика и конструирование ЗПР, легкая УО 

Калейдоскоп разума  

Почитай-ка ЗПР, легкая УО 

Умники и умницы ЗПР, легкая УО 

Творческая лаборатория: учусь 

создавать проект 

ЗПР, легкая УО 



Основы театрального искусства ЗПР, легкая УО 

Развитие познавательных 

способностей 

опорно-двигательными нарушениями 

Школа развития речи опорно-двигательными нарушениями 

Основы информационной культуры 

школьника 

ЗПР, легкая УО 

 

 Кадровое обеспечение. 
 

Специальность Квалификационная 

категория 

Количество ставок 

Педагог-психолог I 1, 1 

Социальный педагог I 1,2 

Педагог-дефектолог I 0,9 

Логопед   0,3 



Учитель - 

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Специалист 

по АФК 

Педагог ДО 

для детей 

ОВЗ 

Инструкто

р по физ-

ре 

Малышева 

Т.И.-0,3 ст. 

Шадрина 

Т.И. – 0,3 

ст. 

Игнатенко 

О.А.- 0,3 ст. 

Гусева 

В.И. – 1 

ст. 

Стародубце

ва И.В. – 0,3 

ст. 

Иванова М.Н. 

– 0,5 ст. 

Федоринова 

А.Д. – 0,2 

ст 

Надееев 

Е.В. – 0,2 

ст. 

Нурисламов 

Г.З. – 0,3 ст. 

Подавальная 

Т.В. – 0,3 ст. 

Федоринов

а А.Д. – 

0,2 ст 

Надееев 

Е.В. – 0,2 

ст 

 

Программы реабилитации  для детей с ОВЗ. 

1) ЗПР, легкая УО – программа групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий «Коррекция и развитие 

познавательной сферы обучающихся». 

2) Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА  

3) Психолого-педагогическое сопровождение детей с умеренной умственной 

отсталостью 

4) Для детей инвалидов. 

 

   Ожидаемый результат содержательной области образования ребенка с ОВЗ 

в инклюзивном классе: 

-  академическая компетенция - ребенок сможет выбирать из накопленного 

необходимые ему ЗУНы для личного и социального развития; 

- жизненная компетенция - развитие (динамика) отношений в социуме с 

социальным окружением, расширение социальных контактов. 

 



Целевой компонент модели 

 

   Цель модели развития: создание  образовательного пространства в 

МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного, обеспечивающего доступность 

образовательной среды для всех обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, для 

получения качественного образования и полноценной интеграции в 

общество. 

  Задачи инклюзивного образования: 

- создать систему программно-методического, нормативного и 

информационного обеспечения процессов обучения учащихся по АООП 

НОО с ОВЗ по ФГОС, АООП с ОВЗ ООО; 

- вовлечь детей с ОВЗ в образовательную среду гимназии для получения 

качественного образования соответствующего уровня; 

- сформировать у педагогических работников психолого-педагогические 

компетенции в области инклюзивного образования   детей с ОВЗ; 

- организовать психолого-педагогическое сопровождение обучающимся в 

соответствии  с заключением ПМПК, индивидуальными особенностями 

ребенка с учетом мнения родителей (законных представителей); 

- сформировать инклюзивную культуру детей, родителей, персонала и 

социального окружения через целенаправленное просвещение; 

- проводить консультативную помощь семьям, воспитывающим детей с 

особыми образовательными потребностями по индивидуальным запросам.

 

Обеспечение координации деятельности достигается посредством: 

- четкого распределения функционала педагогических работников;

регламентации деятельности специалистов при поступлении в 

образовательную организацию ребенка с ОВЗ, переводе обучающегося с

основной на адаптированную образовательную программу, реализации 

индивидуального образовательного маршрута и выполнении рекомендаций 

территориальной ПМПК.   
 

 Организационно-управленческие ресурсы. 

 

Уровень 
управления 

Целевая группа Содержание деятельности 

1 уровень Директор Общее руководство и контроль работы по  
анализу и систематизации организационно-
управленческих, психолого-педагогических 
условий и механизмов, кадровых и 
финансовых ресурсов, обеспечивающих 
создание инклюзивной образовательной среды, 
достижение целей и задач инклюзивного 
образования в гимназии 



Совет родителей Обеспечение поддержки реализации модели 
развития инклюзивного образования в 
родительском сообществе 

Гимназический совет Формирование инклюзивной культуры в 
ученическом сообществе, толерантного 
сообщества 

2 уровень Заместитель директора 
по УВР 

Проектирование образовательного процесса с 
учетом разработки и реализации АООП для 
детей особыми образовательными 
потребностями, внесение изменений в 

существующие и разработка новых локальных 
нормативно-правовых и регламентирующих 
документов. Организация мониторинга 
образовательной среды, анализ и оценка 
эффективности деятельности специалистов 
гимназии в направлении обучения и 
сопровождения детей с ОВЗ 

Заместитель директора 

по ВР 

Проектирование воспитательной деятельности 
с учетом разработки и реализации АООП для 
детей особыми образовательными 
потребностями, внесение изменений в 

существующие и разработка новых локальных 
нормативно-правовых и регламентирующих 
документов. Организация мониторинга 
воспитательной среды, анализ и оценка 
эффективности деятельности специалистов в 
области воспитания и развития детей с ОВЗ 

Заместитель директора 

по НМР 

Методическое сопровождение 
образовательной деятельности, работа с 
кадрами по повышению квалификации. 
Мониторинг образовательной среды, анализ и 
оценка эффективности деятельности 

специалистов в направлении обучения и 
сопровождения детей с ОВЗ  

Заместитель директора 

по АХЧ 

Обеспечение материально-технических 
условий (безбарьерной среды, специального 
учебного оборудования) 

Заместитель директора 

по безопасности 

Создание безопасных условий в гимназии, 
способствующих реализации модели развития 
инклюзивного образования. 

3 уровень Руководитель МО Методическое сопровождение 
образовательной деятельности, работа с 
кадрами по повышению квалификации. 

4 уровень Учитель Проектирование образовательного процесса в 
инклюзивном классе с учетом реализации 
ИОП, 
создание условий для развития позитивных 
потенций каждого ребенка: 
• разработка рабочих программ по предметным 
областям с учетом образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся; 
• организация развивающей среды в классе; 
• создание и поддержка эмоционально- 
комфортной атмосферы в классном 



коллективе, 
формирование у детей отношений 
сотрудничества, принятия; 
• формирование у всех обучающихся 
положительной учебной мотивации; 
• выстраивание содержания обучения в 
соответствии с образовательными 
потребностями и возможностями каждого 
обучающегося; 
• применение технологий обучения и 
воспитания, отвечающих задачам развития 
всех 
детей и Индивидуальных образовательных 
программ; 

Педагог-психолог Устанавливает актуальный уровень 
когнитивного развития ребенка, определяет 
зону 
ближайшего развития; 
- выявляет особенности эмоционально-волевой 
сферы, личностные особенности детей, 
характер 
взаимодействия со сверстниками, родителями 
и 
другими взрослыми; 
- определяет направление, характер и сроки 

коррекционно-развивающей работы с 
учащимся; 
- помогает учителю и другим специалистам 
наладить конструктивное взаимодействие как с 
родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями 
обучающихся инклюзивного класса; 
- повышает психологическую компетентность 
учителей, других специалистов, а также 
родителей; 
- проводит консультирование учителей и 
воспитателей, родителей учащихся; 
- совместно с координатором по инклюзии и 
(или) администрацией  проводит работу 
по профилактике и преодолению конфликтных 

ситуаций и т. д. 

Социальный педагог На основе социально-педагогической 
диагностики выявляет потребности ребенка и 
его семьи в сфере социальной поддержки, 
определяет направления помощи в адаптации 
ребенка в школе, собирает всю возможную 
информацию о «внешних» ресурсах для 
школьной команды, совместно с 
координатором по инклюзии устанавливает 
взаимодействие с учреждениями-партнерами в 
области социальной поддержки, 

общественными организациями, 
защищающими права детей, права инвалидов, 
учреждениями дополнительного образования. 
Оказывает помощь родителям ребенка с ОВЗ в 
адаптации в школьном сообществе, в среде 



других родителей. 

Логопед - устанавливает клинико-педагогический 
диагноз речевого нарушения; 
- разрабатывает программы или перспективные 
планы коррекционно-логопедического 
обучения 
детей, нуждающихся в логопедической 
помощи; 
- проводит групповые и индивидуальные 
занятия по коррекции нарушений устной и 
письменной речи учащихся (с использованием 
программного материала учебных дисциплин 

гуманитарного цикла); 
- совместно с учителем инклюзивного класса, 
дефектологом, тьютором проводит работу, 
основной целью которой является соблюдение 
в 
классе правильного речевого режима, 
обогащение и систематизация словарного 
запаса 
учащихся в соответствии с учебными 
предметами, развитие коммуникативных 
умений;   
- проводит консультативную и 
просветительскую работу с учителями и 

родителями учащихся. 

Тьютор Непосредственное сопровождение ребенка 
(детей)  с ОВЗ в течение учебного дня, во 
время перемен, выполнения тех или иных 
режимных моментов. 
Помощь  самому  ребенку,   его  родителям, 
учителю и другим участникам 
образовательного 
процесса  в  адаптации  в  новой  среде, 
формировании  учебных  навыков,   навыков 
адаптивного поведения. 

Учитель-дефектолог Изучает индивидуальные особенности, 
способности, интересы и склонности 
обучающихся, воспитанников с целью 
создания условий для обеспечения их развития 
в соответствии с возрастной нормой, роста их 
познавательной мотивации и становления 
учебной самостоятельности, формирования 
компетентностей 
 Учитывает особенности психофизического 
развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдает специальные условия, 
необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействует при необходимости 
с медицинскими организациями. 

Учащиеся Формирование инклюзивной культуры, 
толерантного отношения ко всем участникам 
образовательных отношений. 

Родители Участие  родителей  в  реализации  



инклюзивной  образовательной деятельности. 
Приём  в  инклюзивный  класс только  с 
согласия родителей (законных 
представителей). 
Регулярное участие в обучающих семинарах и 
тренингах для родителей.   

 

 

Механизмы реализации модели инклюзивного образования в МБОУ 

Гимназия № 2 г. Заозерного. 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы. 

Цель: мониторинг правоприменения нормативно-правовых актов РФ и 

Красноярского края в сфере инклюзивного образования. 

Задача: 

- разработать систему локальных актов по вопросам организации 

инклюзивного образования. 

Критерии результативности: 

- разработанные и утвержденные локальные акты соответствуют 

действующему законодательству. 

  

Методическое сопровождение. 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов и 

специалистов Центра сопровождения в инклюзивном образовании. 

Задачи: 

- педагогическим работникам своевременно проходить дополнительное 

профессиональное образование по программам инклюзивной направленности; 

- профессиональный рост педагога в инклюзивном образовании; 

- разработать критерии оценки знаний детей с ОВЗ, которые учатся в 

общеобразовательных классах  с инклюзивным обучением,  с целью 

обеспечения планируемых результатов по достижению  выпускником ФГОС; 

- обеспечить  детей с ОВЗ учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, соответствующей учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы; 

- разработать программы дополнительного образования, позволяющие включать 

обучающихся с ОВЗ. 

Критерии результативности: 

- 100% педагогических работников получат дополнительное профессиональное 

образование по программам инклюзивной направленности; 

- соответствие образования узких специалистов профессиональному стандарту; 

- психолого-педагогический консилиум укомплектован узкими специалистами; 



- педагоги  применяют  в образовательном процессе  технологии, 

соответствующие особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

       Успешность в решении задач инклюзивного образования в значительной 

степени определяется кадровым ресурсом, готовностью педагогов к работе в 

условиях инклюзии, к овладению необходимыми профессиональными 

компетенциями, их развитию и совершенствованию.   

Педагог, работающий в инклюзивном классе, должен обладать специальной 

профессиональной подготовкой, личностной готовностью к работе в инклюзив 

ном классе. В его функционал входят контроль за реализацией индивидуальных 

образовательных маршрутов,   применение ассистивных технологий в обучении, 

оценивание достижений учащихся на основе полученных знаний и 

сформированности общеучебных навыков, мониторинг результатов обучения. 

       Осуществляется комплексное сопровождение учащихся инклюзивного 

класса Центром психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

рекомендациями территориальной ПМПК; тесное взаимодействие в рамках 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов; педагогически 

обоснованное совмещение образовательных программ и участие во внеклассных 

мероприятиях инклюзивного класса.   

 

Обеспечение вариативности образования. 

 Цель: обеспечение индивидуальных образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Задачи: 

-   ввести коррекционный компонент в вариативную часть учебного плана;

-   разработать индивидуальные учебные планы для детей с ОВЗ;  

-  организовать индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия для детей с ОВЗ;

-  использовать дистанционное обучение как один из инструментов реализации 

компетентностного подхода в образовании;

-  разработать систему объективной оценки (аттестации) уровня знаний умений и 

навыков, продвижения и развития ребенка;

-  способствовать развитию способностей обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

детей-инвалидов через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности дополнительного образования гимназии.

Критерии результативности: 

- обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам;  

- удовлетворенность работой   специалистов Центра психолого-педагогического 

сопровождения; 

- обеспечено комплексное психолого-педагогическое  сопровождение учащихся; 



- увеличение доли обучающихся с ОВЗ, получивших помощь в Центре 

психолого-педагогического сопровождения; 

-  охват учащихся системой дополнительного образования учащихся с ОВЗ 

составляет 85% от общей численности детей с ОВЗ. 
 

          Организация совместного обучения и воспитания детей с различными 

особенностями  развития  и  их  условно  нормативных  сверстников  - 

двусторонний процесс,  который включает,  с одной стороны,  включение 

ребенка в новое для него образовательное пространство,  с другой - 

приспособление самого образовательного учреждения к включению в свое 

пространство «необычных» детей. Возникает новая социальная ситуация, для 

которой создаются новые механизмы взаимодействия, взаимоотношений и 

новых социальных связей. 

 

   Социальный компонент. 

Цель: формирование инклюзивной культуры МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного. 

Задачи:  

- провести общешкольное родительское собрание с включение вопроса 

инклюзивной культуры; 

- содействовать  включению в образовательную деятельность семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, с целью оказания психолого-педагогической 

поддержки и повышению социальной ответственности родителей (законных 

представителей); 

- развивать гимназическое самоуправление, гимназическое волонтерство с 

возможным  привлечением учащихся с ОВЗ в организацию и проведение 

различных социальных мероприятий; 

- информировать общественность о специфике инклюзивного образования и 

имеющихся ресурсах в ОО через сайт гимназии, размещении на стенде для 

родителей. 

Критерии результативности: 

- участие родителей в реализации инклюзивной образовательной деятельности 

через Совет родителей; 

- снижение количества (отсутствие) конфликтных ситуаций, возникающих на 

почве нетерпимого отношения к особенным детям с ОВЗ;  

- раздел сайта содержит информацию о специфике инклюзивного образования и 

имеющихся ресурсах в ОО для его реализации; 

- увеличение числа мероприятий, волонтерских акций, социальных проектов, 

организованных и проведенных совместно с родителями (законными 

представителями); 



- обобщение позитивных результатов инклюзивной практики ОО через СМИ, 

официальный информационный сайт гимназии. 

  

    Развивающий потенциал среды зависит не только от качества объективных 

условий, созданных в образовательном учреждении, но и от качества 

взаимодействия субъектов воспитательного процесса. Воспитывает не только 

или не столько сам воспитатель, сколько среда, которая организуется наиболее 

выгодным образом. 

 

Создание универсальной безбарьерной среды. 

Цель: создание доступности здания и услуг МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

для нозологических групп детей с ОВЗ. 

Задача: 

- создать пространственно-предметную среду для оказания услуг образования 

детей с ОВЗ. 

Критерии результативности: 

-  приобрести недостающее оборудование для укомплектования кабинета 

психолога, логопеда, дефектолога. 

 

Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ. 

Цель: реализация комплексного подхода к реализации трудового обучения детей 

с ОВЗ. 

Задачи: 

- привить навыки самообслуживания через организацию  СБО; 

- вовлечь обучающихся с ОВЗ с объединения дополнительного образования 

МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного. 

Критерии результативности: 

- увеличение доли обучающихся с ОВЗ, вовлеченных в объединения 

дополнительного образования; 

- увеличение доли обучающихся с ОВЗ, принявших участие в конкурсах по 

профессиональной ориентации. 

 

 

  Ожидаемые результаты 

 создание «безбарьерной» образовательной и социальной среды 

инклюзивного образования в гимназии, позволяющей получить равный доступ 

к качественному образованию всеми детьми независимо от их индивидуальных 

особенностей; 



 создание надлежащих (нормативно-правовых, материально-технических, 

учебно-методических и т.д.) условий для функционирования и развития 

инклюзивного образования в гимназии;

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогических 

кадров,  работающих с детьми с ОВЗ, создание системы непрерывного 

повышения их профессионального мастерства;

 сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи;

 формирование у всех участников образовательного процесса инклюзивной  

культуры,  ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и

развитие толерантного восприятия и отношений участников образовательного 

процесса. 



Необходимым организационным условием инклюзивного образования является 

проведение мониторинговых исследований. Полученные результаты позволят 

обеспечивать комплексную оценку проводимой работе, выявлять и 

своевременно разрешать возникающие проблемы. Устанавливать социальную 

эффективность реализации модели. 
 

Показатели и процедуры оценки ожидаемых результатов 
Показатели Мониторинговые процедуры 

Удовлетворенность деятельностью гимназии 

участников  образовательных отношений 

Методика  изучения  удовлетворенности  

Количество учащихся, нуждающихся в 

создании 

специальных условий для освоения   ООП   

Социометрия, анкетирование, контрольные 

срезы, результаты ПМПК 

Количество учащихся, в том числе с ОВЗ, 

освоивших  ООП 

Внешний и внутренний мониторинг  

успеваемости и качества обучения 

Состояние образовательной среды Обеспечение доступности;  

оснащение ОУ специализированным 

оборудованием и учебно-методическими 

комплектами    

общее количество детей с ОВЗ 

Готовность педагогов, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих инклюзивную практику 

Выявление затруднений педагогов при 

организации  образовательной 

деятельности;  

курсы повышения квалификации;   

участие в семинарах,  конференциях;  

тренинги, мастер-классы, педагогические 

консилиумы, педагогические советы  
 

 

 

Директор                      Стародубцева И.В.



Приложение 1. 
 

Планируемая модель инклюзивного образования в МБОУ 

Гимназия № 2 г. Заозерного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная внеурочная  деятельность 



Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

 


