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Модель инклюзивного образования (далее Модель) 

МБОУ «Сушиновская СОШ» 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. 

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 №27Э-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-Ф3 «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, формирование и развитие личности каждого из обучающихся. 

Нормативным основанием разработки модели инклюзивного 

образования МБОУ «Сушиновская СОШ» являются национальный проект 

«Образование», Концепция развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017-2025 годы, нормативные правовые акты, 

регламентирующие реализацию инклюзивного образования в Российской 

Федерации и Красноярском крае. 

1. Анализ состояния инклюзивного образования в 

МБОУ «Сушиновская СОШ» 

В МБОУ «Сушиновская СОШ» обучается 100 учащихся. С каждым 

годом в школе увеличивается количество детей, которые относятся к 

категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными 
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проблемами в здоровье, и нуждаются в специальном образовании, 

отвечающем их особым образовательным потребностям. К их числу 

относятся дети с легкой умственной отсталостью, дети с задержкой 

психического развития, дети с тяжелыми нарушениями речи. Удельный вес 

численности детей с ОВЗ от общей численности обучающихся составляет 

8%. 

Распределение учащихся с ОВЗ по нозологическим группам 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

ОВЗ Дети-инвалиды 

(в том числе, 

обучающиеся на 

дому) 

ОВЗ Дети-инвалиды 

(в том числе, 

обучающиеся 

на дому) 

ОВЗ Дети-инвалиды 

(в том числе, 

обучающиеся 

на дому) 

8 3 инвалида на 

адаптированной 

программе; –  

1 – инвалид на 

дому на 

адаптированной 

программе; 

11 2 инвалида на 

адаптированной 

программе; –  

1 – инвалид на 

дому на 

адаптированной 

программе; 

9 2 – инвалида на 

адаптированной 

программе; 

 

 

Для получения образования в МБОУ «Сушиновская СОШ» созданы 

различные формы обучения: 

− Обучение в общеобразовательных классах (100человек, из них 9 детей 

с ОВЗ). 

− Обучение детей на дому (0 человек). 

− Семейная форма получения образования (0 человек). 

Образование детей с отклонениями в развитии и детей инвалидов в 

МБОУ «Сушиновская СОШ» реализуется в условиях полной и частичной 

инклюзии. 

Для обеспечения качественного образования и оказания услуг 

учащимся, родителям в системе общего образования в МБОУ «Сушиновская 

СОШ» задействованы 18 специалистов: 

− Учителя – 15 человек 

− Учитель-логопед/дефектолог – 1 человек 

− Педагог-психолог –1 человек 

− Социальный педагог – 1 человек 

− Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки) – 1 человек 

− Педагог-библиотекарь – 1 человек 
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С целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения в МБОУ «Сушиновская СОШ» 

функционирует психолого-педагогический консилиум (далее - ППк).  

Задачами ППк являются: 

− выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

− разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

− консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования; 

− контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Все педагоги и узкие специалисты прошли курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ. 

Межведомственное взаимодействие 

Создание системы взаимодействия субъектов образования с 

социальными партнерами других ведомств должно быть обращено к 

личности ребенка, направлено на ее развитие, раскрытие потенциала, 

своеобразия и духовных сил. 

МБОУ «Сушиновская СОШ» активно взаимодействует с другими 

предприятиями, организациями г. Уяра и Уярского района: 

− Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека» Уярского района. 

− Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

клубная система» Уярского района. 

− Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования» Уярская детская школа искусств». 

− Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Юность» 

Уярского района. 

− Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Искра» 

Уярскогорайона». 

− Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения администрации Уярского района». 
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− Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

− Краевое государственное казенное учреждение Центр занятости 

населения Уярского района. 

− МО МВД России «Уярский». 

− Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Уярском 

районе Красноярского края (межрайонное). 

− Комиссияпо делам несовершеннолетних и защите их прав в Уярском 

районе. 

− Прокуратура Уярского района. 

− КГБУЗ «Уярская РБ». 

− Военный комиссариат Уярского, Манского и Партизанского районов 

Красноярского края. 

− Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный 

техникум». 

− Сушиновский СДК. 

− Сушиновская СБ. 

− Сушиновский ФАП. 

Основной функционал по сопровождению внедрения инклюзивного 

образования в МБОУ «Сушиновская СОШ» возложен на администрацию, 

учителя логопеда, педагога-психолога.  

Несмотря на проводимую работу, остается ряд проблем, которые не 

позволяют говорить о сформированности инклюзии в 

МБОУ «Сушиновская СОШ», в том числе: 

− Отсутствие безбарьерной среды. 

− Недостаток методической поддержки по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ на всех этапах образования. 

− Отсутствие эффективного взаимодействия со здравоохранением, 

центром занятости населения, профессиональными учреждениями по 

сопровождению образовательной среды. 
 

2. Описание модели инклюзивного образования в 

МБОУ «Сушиновская СОШ» 

2.1. Целевой компонент модели 

Нормативным основанием разработки модели инклюзивного 

образования МБОУ «Сушиновская СОШ» (далее - Модель) являются 

национальный проект «Образование», Концепция развития инклюзивного 
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образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы, нормативные правовые 

акты, регламентирующие реализацию инклюзивного образования в 

Российской Федерации и Красноярском крае. 

Модель инклюзивного образования направлена на реализацию 

следующих направлений: 

− Создание универсальной безбарьерной среды. 

− Обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ 

и инвалидностью. 

− Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

− Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ. 

− Формирование инклюзивной культуры общества. 

Модель строится на следующих принципах: 

Гуманизация – признанием ценности человека независимо от его 

возможностей и достижений 

Системность – изменение ценностных, организационных  и 

содержательных компонентов инклюзивного образования 

Природосообразность – создание специальных условий 

образовательной деятельности, соответствующих особым образовательным 

потребностям и возможностям детей с ОВЗ. 

Дифференциация и индивидуализация обучения – создание 

необходимых условий для наиболее полного появления потребностей и 

способностей каждого ученика с программой обучения и обеспечивающих 

наличие определенного звена в системе образования для выбора 

индивидуального пути развития каждой личности с учетом ее интересов, 

мотивов, ценностных установок. 

Цель модели - обеспечение равного доступа к получению 

качественного образования и создание необходимых условий для 

достижения успешности в образовании всеми детьми с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей.  

Задачи модели: 

− Обеспечить доступность образовательной среды через организацию 

специальных условий (специальные технические средства 

коллективного и индивидуального пользования, представление услуг 

ассистента, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания). 

− Обеспечить качество образования детей через построение 

индивидуального маршрута получения образования (вариативность 



 7 

образования, адаптированные образовательные программы, 

специальные методы обучения и воспитания, специальные учебники и 

учебные пособия). 

− Организоватьпсихолого-педагогическую работу с семьей, имеющей 

ребенка с особыми образовательными потребностями через 

консультационные пункты. 

− Систематизировать методическое сопровождение инклюзивного 

образования, направленное на повышение профессиональной 

компетенции педагогических работников, администрации через 

повышение квалификации и переподготовку, тиражированию 

эффективных практик организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ. 

− Способствовать формированию инклюзивной культуры общества через 

проведение мероприятий разного уровня и направленности с участием 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

2.2. Структурно-функциональный компонент 

Основные направлениями структурно-функционального компонента 

являются: 

- Диагностико–психологическое 

- Социальное 

- Культурно-досуговое 

- Спортивно-оздоровительное 

- Профессиональная ориентация и адаптация 

- Консультативное 

- Информационно – методическое 

- Формирование безопасного образовательного пространства 

В реализации структурно-функционального компонента задействованы 

все участники образовательных отношений. 

Функции участников образовательного процесса 

Участники Функции участников 

Администрация − Проектирование образовательного процесса с 

учетом разработки и реализации индивидуальной 

образовательной программы (ИОП) для детей с 

особыми образовательными потребностями, в том 

числе - детей с ОВЗ (детей-инвалидов): 

− финансовое обеспечение реализации ИОП; 

− внесение изменений в существующие и 

разработка новых локальных нормативно правовых 

и регламентирующих документов (Устав школы, 
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ООП НОО, приказы, положения и т. д.); 

− кадровое обеспечение реализации ИОП 

(наличие кадров, повышение квалификации, 

стимулирование); 

− обеспечение материально-технических 

условий (безбарьерной предметной 

образовательной среды, специального учебного 

оборудования, оборудования для использования тех 

или иных методов, приемов, технологий, 

информационно-коммуникативной среды); 

− поиск необходимых ресурсов, социальное 

партнерство (организация сотрудничества с 

ТПМПК, общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения, социального 

обеспечения и др.); 

− организация мониторинга образовательной 

среды школы, анализ и оценка эффективности 

деятельности специалистов школы в направлении 

обучения и сопровождения детей с ОВЗ; 

регулярное проведение обучающих семинаров и 

тренингов для родителей. 

Учитель − проектирование образовательного процесса в 

инклюзивном классе с учетом реализации ИОП, 

создание условий для развития позитивных 

потенций каждого ребенка: 

− участие в разработке индивидуальных 

образовательных программ; 

− 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. 
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Педагог-психолог − установление актуального уровня 

когнитивного развития ребенка, определение 

зоны ближайшего развития; 

− выявление  особенностей эмоционально-

волевой сферы, личностных особенностей 

детей, характер взаимодействия со 

сверстниками, родителями и другими 

взрослыми; 

− определение  направления, характера и 

сроков  коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (детьми); 

− постановка и решение  задачи гуманизации 

социальной микросреды, в которой обучается 

(или будет обучаться) ребенок; 

− оказание помощи учителю и другим 

специалистам в налаживании 

конструктивного взаимодействия как с 

родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями 

обучающихся инклюзивного класса; 

− повышение психологической компетентности 

учителей, других специалистов, а также 

родителей; 

− проведение консультирование учителей и 

воспитателей, родителей учащихся; 

− проведение совместно с администрацией 

школы работы 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 (Служба 

социальной защиты населения, органы опеки 

и др.), 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. 
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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 -  на 

фронтальных   и (если есть необходимость) 

индивидуальных занятиях, во время 

перемены, выполнения тех или иных 

режимных моментов. 

− оказание помощи самому ребенку, его 

родителям, учителю и другим участникам 

образовательного процесса в адаптации в 

новой среде, формировании  учебных 

навыков, навыков адаптивного поведения. 

Обучающиеся − прием детей с отклонениями в развитии в 

общеобразовательное учреждение 

осуществляется на основании заключения 

ТПМПК, содержащего рекомендации по 

выбору образовательной программы. 

Родители − приём в инклюзивный класс только с 

согласия родителей (законных представителе

й) на основании заключения ТПМПК, 

содержащего рекомендации по выбору 

образовательной программы. 

− совместное участие родителей и детей во 
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внеклассных и учебных мероприятиях. 

− регулярное посещение обучающих семинаров 

и тренингов для родителей. 

 

2.3. Содержательно-технологический компонент 

Содержание общего образования и условия организации 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной основной общеобразовательной программой (АООП и 

АОП), а для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

реализуется с учетом образовательных потребностей групп и отдельных 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, 

которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Адаптированная образовательная программа 

МБОУ «Сушиновская СОШ» реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая часть наполнена 

занятиями с логопедом, психологом, дефектологом, а также коррекционными 

занятиями с учителем по тому предмету, который наиболее труден для 

данного учащегося. Коррекционно-развивающая работа проводится как в 

рамках урочной, так и внеурочной деятельности, в групповой или 

индивидуальной деятельности. 

Образовательная деятельность в МБОУ «Сушиновская СОШ» 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельности, которая определяется в соответствии с 

установленными требованиями СанПиН. Режим работы при организации 

инклюзивного образования определяется с соблюдением норм СанПиН. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, динамическое 

наблюдение обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

осуществляется психолого-педагогическим консилиумом МБОУ 

«Сушиновская СОШ». Обучение детей с ОВЗ осуществляется с 

использованием учебников, включенных в утвержденный федеральный 

перечень учебников. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся с ОВЗ осуществляется на основании школьного Положения о 
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формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Педагоги, работающие в инклюзивном классе, обладают специальной 

профессиональной подготовкой. В их функционал входят контроль над 

реализацией индивидуальной коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения; проведение оценивания образовательных 

результатов учащихся, уровня сформированности общеучебных навыков, 

мониторинга результатов обучения. Они выбирают приемы и средства 

обучения в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями каждого обучающегося. 

Образовательный процесс детей с ограниченными возможностями 

здоровья организуется в соответствии с современными достижениями в 

области психологии и педагогики, технологиями и методами инклюзивного 

образования. 

Технологии организации структурированной, адаптированной и 

доступной среды  направлены на принятии во внимание тонкостей 

включения в работу ребенка и организацию учебного процесса с учетом его 

особенностей, возможностей, потребностей и интересов. 

Во МБОУ «Сушиновская СОШ» используются следующие технологии, 

методы, приемы и средства обучения.  

Технологии Методы обучения Приемы 

обучения 

Средства 

обучения 

Технологии 

организации 

учебного занятия 

(игровые, 

Здоровьесберегаю

щие, практико-

ориентированные, 

цифровые) 

 

Наглядно-

иллюстративный, 

Практические: 

экспериментирова

ние, 

моделирование, 

проектирование, 

самостоятельная 

деятельность 

обучающихся 

Многократн

ое 

повторение 

В соответствии с 

нозологиями 

Технологии, 

направленные на 

развитие 

социальной 

компетентности 

(прямое обучение 

социальным 

навыкам, 

Индивидуализация  

обучения 

Визуализац

ия 

Формы организации 

совместной 

деятельности с 

воспитанниками\об

учающимися 

применяются с 

учетом 

дидактической цели 
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Вовлеченность детей с ОВЗ и инвалидностью во внеурочную 

деятельность 

Все учащиеся с особыми возможностями здоровья заняты внеурочной 

деятельностью  по разным направлениям. 

 

Курсы внеурочной деятельности,  реализуемые в 

МБОУ «Сушиновская СОШ» 

1-4 классы 

 

1. Курс внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла 

России» 

2. Курс внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

3. Курс внеурочной деятельности «Азбука добра» 

4. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

5. Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

6. Курс внеурочной деятельности «Земля – наш дом» 

7. Курс внеурочной деятельности « Спортивные игры» 

 

5-9 классы 

 

1. Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

2. Курс внеурочной деятельности «Творческая мастерская 

«Бумагопластика» 

3. Курс внеурочной деятельности «Студия хорового пения «Лад» 

4.  Курс внеурочной деятельности «К тайнам слова» 

5.  Курс внеурочной деятельности «ПроеКториЯ» 

6.  Курс внеурочной деятельности «Дорога добра» 

организация 

групповых видов 

активности,  

формирование 

социальных 

навыков через 

подражание и др.) 

 

и степени 

самостоятельности 

детей, соотношения 

коллективной и 

индивидуальной 

работы и 

особенностями 

педагога: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 
Технологии оценки 

деятельности 

обучающихся 

Дифференциация 

 обучения 

Освоение  

теории 

через 

практику 
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7.  Курс внеурочной деятельности «В мире книг». 
 

В школе создана система традиционных социально-значимых, 

культурно-досуговых и познавательных мероприятий: праздники, фестивали, 

концерты, конкурсы олимпиады, ученические конференции, спартакиады, 

социальные акции.  
 

Профориентация детей с ОВЗ 
  

Главными задачами профориентации детей с ОВЗ являются 

всестороннее развитие личности и активизация самих детей в процессах 

определения себя, своего места в мире профессий, подготовка детей к 

самостоятельному, осознанному профессиональному и жизненному 

самоопределению, формирование способности планировать жизненный путь 

с учётом своих интересов, возможностей, ценностно-нравственных 

ориентиров и потребностей общества, успешная интеграция в социум. 

Факторы, которые мы учитываем при организации работы с учащимися, 

имеющими особенности здоровья: 

− состояние здоровья, соотнесение его с требованиями профессии; 

− знание своих личностных особенностей, возможностей и способностей; 

− информированность о профессиональных деятельностях для 

дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует 

индивидуальным способностям и возможностям. 

Формы и методы профессионально ориентационной работы с детьми и 

подростками, имеющими отклонения в развитии: 

− профессионально – ориентационные беседы; 

− встречи со специалистами из профессиональных учебных учреждений, 

службы занятости; 

− участие в «днях открытых дверей»; 

− участие в конкурсах; 

− экскурсии в учебные заведения; 

− «Профессиональные пробы». 

Показателем успешности работы является сформированность 

социальной компетентности, т.е. достаточного уровня социальной 

готовности позволяющего быть конструктивными в основных сферах 

деятельности личности к активной жизни в обществе после выпуска, а также 

устойчивость позиции каждого из выпускников в выборе дальнейшего 

профессионального маршрута. 
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2.4. Компонент управления 

Управление инклюзивным образованием на территории МБОУ 

«Сушиновская СОШ» на разных уровнях обеспечивается работой команды 

исполнителей.  

 

Уровни управления Формы работ 

Организационный уровень Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ с учетом 

специфики, направленности, 

имеющихся ресурсов 

образовательной организации. 

межведомственное взаимодействие 

Методический уровень Методическая поддержка 

педагогических работников и узких 

специалистов, работающих с детьми 

с ОВЗ. 

Консультативный уровень Оказание консультационных услуг 

семьям, имеющим детей с ОВЗ. 

Осуществление деятельности 

консультационных центров и ППк. 

На основе анализа и планирования деятельности обозначены следующие 

управленческие действия 

Функции 

управления 

Управленческие действия 

Анализ, 

целеполагание и 

планирование 

деятельности 

⎯ Системный анализ состояния проблемы 

инклюзивного образования. 

⎯ Организация оценки образовательной среды на 

предмет ее соответствия требованиям инклюзивного 

образования. 

⎯ Разработка школьной модели инклюзивного 

образования. 

Организация, 

координация 

деятельности 

⎯ Разработка и совершенствование локальных актов 

(школьная модель инклюзивного образования, приказы, 

положения и т.д.). 

⎯ Создание алгоритма межведомственного 

взаимодействия с учреждениями различных ведомств, 

осуществляющих психолого-педагогическое, медико-

социальное сопровождение и ресурсное обеспечение 

образования ребенка с ОВЗ. Внедрение командных 

форм работы. 

⎯ Проведение совещаний, семинаров (в том числе, с 

участием других ведомств). 

⎯ Деятельность по установлению связей МБОУ 
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«Сушиновская СОШ» с медицинскими учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, учреждениями социальной 

защиты населения. 

⎯ Совершенствование работы ППк, форм работы с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ, в том числе и на 

основе межведомственного взаимодействия. 

⎯ Просвещение населения по вопросам реализации 

инклюзивного образования, направленное на 

формирование инклюзивной культуры, в том числе и 

через средства массовой информации. 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, 

руководство 

кадрами 

⎯ Анализ потребностей МБОУ «Сушиновская 

СОШ» в педагогических работниках и специалистах для 

работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью. Методическая 

поддержка специалистов сопровождения. 

⎯ Разработка плана по укомплектованности МБОУ 

«Сушиновская СОШ» педагогическими работниками и 

повышению их квалификации. 

⎯ Выявление образовательных дефицитов 

педагогических работников и оформление 

персонифицированного заказа на их обучение, и 

повышение квалификации. 

Мониторинг и 

контроль 
⎯ Проведение диагностических и мониторинговых 

мероприятий. 
Управление инклюзивным образованием на уровне 

МБОУ «Сушиновская СОШ» регламентировано программой развития, 

проектом учреждения, нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и нормативными локальными 

актами. 
 

2.5. Рефлексивно-оценочный компонент 

Рефлексивно-оценочный компонент на уровне МБОУ «Сушиновская 

СОШ» включает в себя: 

⎯ Аналитические мероприятия. 

⎯ Мониторинг деятельности. 

⎯ Диагностические мероприятия. 

⎯ Рефлексия. 
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Задача Планируемые 

результаты 

Показатель 

сформированности 

Обеспечить доступность 

Учреждения через 

организацию 

специальных условий 

(специальные 

технические средства 

коллективного и 

индивидуального 

пользования, 

представление услуг 

ассистента, проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в 

здания). 

В МБОУ 

«Сушиновская 

СОШ» 100% 

организованы 

специальные 

условия: 

(специальные 

технические средства 

коллективного и 

индивидуального 

пользования, 

представление услуг 

ассистента, 

проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, обеспечение 

доступа в здания). 

Составлен паспорт 

доступности ОО; 

Сформирована 

безбарьерная доступная 

среда, материально-

техническая база; 

Составлена карта единого 

пространства 

инклюзивного 

образования, 

удовлетворяющая 

потребностям, запросам 

детей с ОВЗ. 

Обеспечить качество 

образования детей через 

построение 

индивидуального 

маршрута получения 

образования 

(вариативность 

образования, 

адаптированные 

образовательные 

программы, 

дополнительное 

образование, 

специальные методы 

обучения и воспитания, 

специальные учебники и 

учебные пособия). 

Увеличение доли 

детей с ОВЗ, 

вовлеченных в 

систему 

доп.образования; 

Увеличение доли 

детей с ОВЗ, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации. 

Обеспечение Учреждения 

справочно-

информационными 

изданиями, учебно-

методическими 

пособиями; 

База диагностического 

инструментария, 

специальных 

коррекционных методик, 

мультимедийных пособий; 

Вариативная 

составляющая АООП в 

соответствии с 

образовательными  

потребностями детей с 

ОВЗ. 

Организовать 

психолого-

педагогическую работу с 

семьей, имеющей 

ребенка с особыми 

Организована 

деятельность 

консультационного 

центра; 

Реализуется 

Своевременное  выявление 

и включение детей с 

проблемами в развитии в 

школьную среду. 
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образовательными 

потребностями через 

консультационный 

пункт. 

своевременная 

помощь детям с ОВЗ. 

 

Систематизировать 

методическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 

направленное на 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников, 

администрации МБОУ 

«Сушиновская СОШ» 

через повышение 

квалификации и 

переподготовку, 

тиражированию 

эффективных практик 

организации 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ. 

100% педагогических 

работников готовы к 

работе в условиях 

инклюзивного 

образования; 

Увеличение 

административных,  

педагогических 

работников и 

специалистов 

Учреждения, 

освоивших 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по 

проблемам 

инклюзивного 

образования; 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

получивших 

консультационную и 

методическую 

поддержку по 

сопровождению 

инклюзивного 

образования в 

Красноярском крае; 

Увеличение 

количества 

освещенных в 

средствах массовой 

информации практик 

и мероприятий 

инклюзивной 

направленности. 

 

Формирование банка 

данных о педагогических 

работниках, прошедших 

курсы повышения 

квалификации и  

переподготовку по 

направлению 

«Инклюзивное 

образование»; 

Методическая копилка с 

наличием разработок; 

Дипломы, сертификаты. 
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Способствовать 

формированию 

инклюзивной культуры 

общества через 

проведение 

мероприятий разного 

уровня и 

направленности с 

участием детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Запланированы и 

организованы 

мероприятия 

муниципального 

уровня и уровня 

образовательной 

организации, 

межведомственных 

субъектов, 

направленные на 

формирование 

инклюзивной 

культуры населения, 

в том числе через 

средства массовой 

информации. 

Толерантность субъектов 

инклюзивного 

образования; 

Мониторинг 

информированности 

населения по вопросам 

инклюзивного образования 

через школьный сайт, 

родительские собрания. 

 
 

 


