
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ермолаевская средняя общеобразовательная  школа» 

 

 

 

           СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом  совете МБОУ                            Директор МБОУ "Ермолаевская 

СОШ»  "Ермолаевская  СОШ"                                   ___________Н.А. Моложаева 

от « 31 » августа 2021 год                                     « 31 » августа 2021 год 

 протокол № 1                                                    приказ №____________     

 

 

 

 

 

 

Школьная Модель 

 инклюзивного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Ермолаевския Затон, 2021 г.  



2 
 

Школьная 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.  

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 препятствующее 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»).   

Задачи инклюзивного образования: 

-создание инклюзивной образовательной среды, способствующей 

гармоничному развитию детей, имеющих разные стартовые возможности; 

-формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала 

и социального окружения; 

-создание условий для развития потенциальных возможностей детей с 

ОВЗ в совместной деятельности со сверстниками; 

-организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования, включающей 

диагностико-консультативное, коррекционно-развивающее направление 

деятельности, сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

-оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с 

особыми образовательными потребностями, включение законных 

представителей в процесс обучения и воспитания ребенка, формирование у 

них адекватного отношения к особенностям его развития, выработка 

оптимальных подходов к проблемам семейного воспитания. 

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.  
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Нормативными основаниями для разработки модели инклюзивного 

образования ОО являются:  

-ФЗ-273 от 29.12.2012 «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 30.08.2013г. №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 г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

-приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 г. № 

07818 «О направлении Методических рекомендаций по вопросам 

организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»; 

-приказ Минздрава от 20.06.2016 г. № 436 «Об утверждении Перечня 

заболеваний, наличие которых является основанием для организации 

обучения на дому»; 

-Закон «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014 №62519; 

Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае 

на 2017-2025 годы; 

-приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 г. 

№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 муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ермолаевская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

МБОУ «Ермолаевская СОШ»); 

-иные локальные нормативные акты. 
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МБОУ «Ермолаевская СОШ» ведет образовательную деятельность по 

адресу: Красноярский край, Березовский район, П. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд. 1-В.  

В настоящее время в нашей школе с каждым годом увеличивается 

количество детей, которые относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, вызванными различными проблемами в здоровье, и  

нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым 

образовательным потребностям. К их числу относятся дети с ТНР, дети с 

ЗПР. 

- 14 учащихся с ТНР; 

- 10 учащихся с ЗПР; 

- 1 учащихся с адаптированной областью – физическая культура (порок 

сердца, нарушение функций кожи); 

- 2 учащийся с легкой степенью умственной отсталости (из них 1 - 

обучение на дому). 

Двое из вышеперечисленных являются детьми-инвалидами.  

Инклюзивное образование в школе осуществляется в 

общеобразовательных классах.  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности, для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, воспитание, коррекций 

нарушений развития, социальную адаптацию.  

Учитывая контингент школы, который неоднороден по своему составу 

с точки зрения нарушений каждого ребенка, необходимо опираться на 

научно-методические разработки, которые обеспечивали бы коррекционно-

развивающее сопровождение детей одного возраста с разными видами 

нарушений. Актуальность инклюзивного образования многократно 

подтверждена изменившимся социальным запросом на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и Государственной политикой в 

области обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Суть его 

заключается в том, что дети с ОВЗ получают возможность обучаться в 

обычных общеобразовательных школах вместе со сверстниками, быть 

принятыми в их коллективе, развиваться в соответствии со своими 

возможностями и обретать перспективу участия в жизни общества.  

Преимущества инклюзивного образования были учтены при разработке 

модели инклюзивного образования в МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

При создании Модели школой учитывались внешние условия 

инклюзивного образования: 

-выявление нарушений в развитии обучающихся (с момента 

поступления ребенка в ОУ); 
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-желание родителей обучать ребенка ОВЗ вместе со всеми детьми и их 

стремление и готовность помогать ему в процессе обучения; 

-наличие возможностей оказывать ребенку с ОВЗ квалифицированную 

помощь; 

-создание условий для реализации вариативных моделей 

интегрированного обучения, а также внутренние условия успешного 

инклюзивного образования; 

-уровень психического и речевого развития, соответствующий 

возрастной норме или близкий к ней; 

-возможность овладения общим образовательным стандартом в 

предусмотренные для нормально развивающихся детей сроки.  

 

Цели и задачи Модели: 

 

Цель: разработать и внедрить Модель инклюзивной среды, адекватной 

особым образовательным потребностям, гарантирующей сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся с ОВЗ в 

условиях МБОУ «Ермолаевская СОШ» в рамках ФГОС. Развивать различные 

формы альтернативного обучения для максимально успешной адаптации в 

социуме.  

Задачи: 

1. Разработать нормативно-правовую базу школы по обозначенной 

тематике; 

2. Организовать повышение профессиональной компетентности 

педагогов и специалистов по проблемам инклюзивного образования; 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития 

детей с ОВЗ; 

4. Обеспечить материально-техническое обеспечение, в том числе и 

информационное. 
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Модель инклюзивного образования МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

предполагает образование детей с отклонениями в развитии, детей 

инвалидов, одаренных детей в условиях полной инклюзии.  

Полная инклюзия – форма организации образовательного процесса, 

при которой дети с отклонениями в развитии, дети инвалиды, одаренные 

дети обучаются по соответствующим общеобразовательным программам в 

одном классе с нормально развивающимися  детьми в условиях массовой 

общеобразовательной школы.  

Обучающийся по специальной индивидуальной программе развития 

(СИПР) не посещает школу.  

 

Ресурсы, имеющиеся в учреждении. 

- Кадровые: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, учителя-предметники.  

- Материально-технические: кабинеты начальных классов 

укомплектованы оборудованием согласно временным требованиям, имеется 

кабинет социально-психологической службы, кабинет для работы учителя-

логопеда, учителя-дефектолога.  

- Нормативные: должностные инструкции педагогического коллектива 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-предметника), положение о школьной ППк. 

- Учебно-методические: учебные и наглядные пособия для организации 

образования, учебно-методическая литература по коррекционной педагогике, 

психологии и воспитанию. 

- Психолого-педагогические ресурсы: ПМПК, школьная ППк. 

 Специалисты и учителя работают с учащимися школы в 

индивидуальной, подгрупповой, классно-урочной системе, а также 

реализуют программы коррекционно-развивающей направленности с учетом 

возраста и потребностей учащихся с ОВЗ и одаренных обучающихся.  

 Преимущества инклюзивного образования.  

 Всем  одаренным учащимся и учащимся с особыми возможностями 

здоровья предоставлен спектр дополнительных образовательных программ 

по разным направлениям.  
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Занятия внеурочной деятельностью и дополнительного образования, 

реализуемые в МБОУ «Ермолаевская СОШ» в 2021-2022 учебном году.  

Наименование ВД и ДО  Класс ФИО руководителя Примечание  

Духовно-нравственное направление 

Мир вокруг нас 3Б Дружинина Е.С.  

Живое слово 7Б Лютенкова Л.Д.  

История в лицах 10 Зджанская О.В.  

Общеинтеллектуальное направление 

Подготовка к ЕГЭ 11 Предметники  

Занимательная математика 1А Зезюлина Е.В.  

36 занятий для отличников 2А Загайнова С.В.  

Умники и умницы 

 

4А Свиридова И.А.  

Занимательная математика 4Б Зезюлина Е.В.  

Занимательный английский 5А Балдина К.А.  

Проектная деятельность 6Б Рыц Т.Г.  

Магия математики 7А Лопатина И.А.  

За страницами учебника биологии 8А Картавых А.А.  

Мой друг – компьютер 1Б Сабурова Е.А.  

«Конструирование в КУБОРО» 1-4 Воронова Е.В.  

Общекультурное направление 

Танцевальный коллектив 

«Выкрутасы» 

1-5 Черепанова А.С.  

Театр моды «Стиль» 6-11 Монина Е.А.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Секция «Волейбол» 5-11 Зыкова Л.Г  

Секция «Баскетбол» 5-11 Гладченко Т.А.  

Секция «Шахматы» 1-9 Гладченко Т.А.  

Секция «Футбол» 1-8 Мамкаев Д.С.  

Социальное направление, культура безопасности 

Финансовая грамотность 2Б Алпатова Д.О.  

Новое поколение 5Б Сабурова Е.А.  

Делаю добро 6А Горячева К.Г.  

Полезные навыки, привычки, выбор 8Б Гладченко Т.А.  

Во мне взрослеет гражданин 9 Зыкова Л.Г.  

Две недели  в лагере здоровья, 

Разговор о правильном питании 

3А Зорина О.А.  

Юнармия 5-11 Сабурова Е.А.  

«Голубые береты» 5-11 Дорохов С.А.  

Техническая направленность 

Робототехника Spike Prime 5-6 Тычина Ю.П.  

Робототехника WeDo 3-4 Тычина Ю.П.  

Робототехника EV3 7-11 Тычина Ю.П.  

 

В школе создана система традиционных социально-значимых, 

культурно-досуговых и познавательных мероприятий: праздники, фестивали, 

концерты, конкурсы, олимпиады, ученические конференции, спартакиады, 

социальные акции.  
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Школьная модель инклюзивного образования включает механизмы и 

организационные условия, направленные на координацию субъектов: детей  

и их родителей (законных представителей), педагогов и специалистов.  

Заинтересованность и активное участие родителей являются 

необходимым условием формирования инклюзивной образовательной 

культуры учреждения. Формирование заинтересованности родителей 

достигается за счет повышения информированности и осведомленности об 

образовательных услугах, специфике инклюзивного образования и 

имеющихся условиях его реализации; оказания родителям психолого-

педагогической консультационной помощи по вопросам обучения и 

воспитания детей, вовлечения детей, вовлечение родителей в организацию 

образовательной и социальной практики, культурно-досуговой деятельности, 

в том числе организацию и проведение акций, праздников, конкурсов.  

 

Критерии оценки результативности модели 

 

В качестве приоритетных критериев для оценки результативности 

деятельности по созданию инклюзивной образовательной среды в 

учреждении необходимо выделить следующие: 

-привлечение дополнительных средств для создания доступной среды 

(проекты, конкурсы); 

-готовность и способность педагогов работать в условиях 

инклюзивного образования, развивать и совершенствовать необходимые 

профессиональные компетенции; 

-своевременность прохождения педагогами дополнительного 

профессионального образования по программам инклюзивной 

направленности; 

-увеличение численности детей с ОВЗ, одаренных детей, участвующих 

в профессионально-направленных конкурсах, мероприятиях творческой и 

спортивной направленности; 

-участие родителей в реализацию инклюзивной образовательной 

деятельности через родительские объединения, увеличение количества 

мероприятий воспитательной направленности с участием родителей 

(законных представителей).  
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