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Модель инклюзивного образования МБОУ «Комаровская
основная школа»

За последние десятилетия в России по объективным и субъективным 
причинам произошло существенное изменение отношения общества к лицам с 
проблемами здоровья и оценке возможностей детей с особыми образовательными 
потребностями. Все больше осознается, что психофизические нарушения не 
отрицают человеческой сущности, способности чувствовать, переживать, 
приобретать социальный опыт. Пришло понимание того, что каждому ребенку 
необходимо создавать благоприятные условия развития, учитывающие его 
индивидуальные образовательные потребности и способности. Формируется 
установка: к каждому ребенку подходить не с позиции, чего он не может в силу 
своего дефекта, а с позиции, что он может, несмотря на имеющееся нарушение. 

Инклюзивное образование (включающее образование, совместное 
обучение) -  это процесс обучения детей с особыми потребностями в 
обычных общеобразовательных школах вместе со сверстниками. Глубокое 
погружение ребенка в адаптированную образовательную среду и оказание 
ему поддерживающих услуг.
Инклюзивное образование -  более широкий процесс интеграции, 

подразумевающий одинаковую доступность образования для всех детей и 
развитие общего образования в плане приспособления к различным нуждам всех 
детей. Это реформирование школ, перепланировка учебных помещений так, 
чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей. То есть, 
процесс обучения подстраивается под нужды и потребности развития ребенка.

Школьная модель развития инклюзивного образования МБОУ 
«Комаровская основная школа» (далее Модель) предназначена для 
целостного понимания и организации работы в части соблюдения прав детей 
с ограниченными возможностями здоровья, расширения межведомственного 
взаимодействия, формирования доступного образования для всех участников 
образовательного процесса. Модель является инструментом управления 
развитием инклюзивного образования в МБОУ «Комаровская основная 
школа».

Нормативным основанием разработки Модели являются закон «Об 
образовании в РФ», 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, модель 
инклюзивного образования Пировского района (приказ РОО администрации 
Пировского района от 20.12.2019 № 136 «Об утверждении Муниципальной 
модели инклюзивного образования в Пировском районе»).



Количественный состав за три года

Состав детей с ограниченными возможностями здоровья не изменяется 
на протяжении трех лет, а именно если в 2019г было 6 детей с ОВЗ; в 2020 г - 
6 детей; в 2021г -6 детей; в 2022г -6 детей из них один ребенок инвалид 
(ДЦП).

В МБОУ «Комаровская основная школа» реализуются следующие 
образовательные программы для обучающихся с ОВЗ на 2021-2022 учебный 
год

№
п/п

Программа классы Количество
обучающихся

Из них
дети-
инвалиды

1. АООП образования для 
обучающихся с УО 
(интеллектуальными 
нарушениями)

5-6 2

2 . АООП образования для 
обучающихся с УО 
(интеллектуальными 
нарушениями)

9 3

3. АООП образования для 
обучающихся (НОДА 6.2) 
(ДЦП)

1 1 1

итого 6 1

В МБОУ «Комаровская основная школа" для детей с ОВЗ и детей -  
инвалидов в школе созданы интегрированные классы.
- интегрировано обучаются в общеобразовательных классах:
• обучающиеся с ОВЗ с интеллектуальными нарушениями (умственная 

отсталость) совместно с детьми по основной программе- 5-6 классы;
• обучающиеся с ОВЗ с интеллектуальными нарушениями (умственная 

отсталость) совместно с детьми по основной программе в 9 классе.
• обучающиеся с НОДА 6.2(ДЦП) совместно с детьми по начальной 

основной программе- 1; 4 классы;



Все дети с ОВЗ обеспечены учебниками и учебными пособиями. Для 
ребенка с ДЦП имеется специальная парта.
МБОУ «Комаровская основная школа» и учреждение дополнительного 

образования МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» реализуют 
дополнительные общеобразовательные программы для детей 1-4 классов 
1 .Художественно-эстетическое направление:
Кружок «Очумелые ручки»
Кружок « Сундучок ремесел»
Кружок «Инфоумник»
Во внеурочную деятельность разной направленности включены 

обучающихся с ОВЗ:
1. художественно- эстетическое направление

• факультатив «Столярное дело» - 5 учащихся,
• кружок «Пластилиновая живопись»- 2 ученика.
2. физкультурно-спортивное направление:
• секция «Баскетбол»- 5 учащихся
• кружок «Веселы игры»
• адаптированная физическая культура- 1 ребенок

Не менее важным направлением деятельности школы по реализации 
модели инклюзивного образования -  это ранняя профориентация и 
социализация обучающихся ОВЗ.

В 2-4 классах профориентационные занятия носят пропедевтический 
характер. Занятия направлены на формирование у младших школьников 
ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и 
общества. Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 
основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, 
в том числе социальную, трудовую, игровую. Это осуществляется в урочной 
(например, через предметную область «Окружающий мир», «Технология») и 
внеурочной деятельности (классные часы, творческие конкурсы, кружки и 
т.д.).

В 5-6 классах центральным звеном профориентационной работы 
выступает профессионально- трудовое обучение. Деятельность 
педагогического коллектива направлена на развитие у школьников 
личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 
профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 
возможностях; приобретение опыта в различных сферах социально
профессиональной практики: столярном деле, обслуживающем труде, работа 
на пришкольном участке и др.



В 9 классе выполнение обучающимися ОВЗ профессиональных проб 
позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 
предъявляемые к профессиональной деятельности человека. Групповое и 
индивидуальное консультирование позволяет выявлять и формировать 
адекватное принятия решения о выборе профиля обучения.

Проведение районной олимпиады по социально-бытовой ориентировки 
«Мир вокруг нас» среди учащихся с интеллектуальными нарушениями 
также содействует их социальной адаптации и интеграции в общество 
средствами практик социально-бытовой ориентировки. Таким образом, 
привлекается внимание общественности к социальной значимости 
профессионального обучения и профессиональной ориентации обучающихся 
с ОВЗ.

Одним из направлений инклюзивного образования является 
совершенствование профессиональной компетентности педагогических 
работников, специалистов сопровождения, руководителя образовательной 
организации. В школе 100% педагогов, обучающих детей с ОВЗ, прошли 
специальную переподготовку по программе «Олигофренопедагогика» и 
курсы повышения квалификации и обладают необходимой квалификацией 
для организации работы с обучающимися с ОВЗ и детьми -  инвалидами.

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей с ОВЗ 
осуществляют специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 
дефектолог, социальный педагог.

На территории Пировского района в рамках национального проекта 
«Образование» регионального проекта «Поддержка семей, имеющим детей» 
работает служба консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам развития и образования детей, которая 
осуществляет консультации, в том числе родителей детей с ОВЗ.

Для выстраивания индивидуальной траектории развития обучающегося 
ОВЗ в МБОУ «Комаровская основная школа» обеспечено функционирование 
психолого-педагогического консилиума (ППк). ППк координирует 
деятельность педагогов и специалистов сопровождения при организации 
образовательного процесса детей ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 
обеспечивает взаимодействие, психолого-педагогическую поддержку всех 
участников образовательного процесса, создает оптимальный уровень 
психологического комфорта в школе, реализующие принципы инклюзивного 
образования.

В сентябре специалисты проводят мониторинг по выявлению 
потребности учащихся в определенной программе обучения.



Важным элементом выстроенной модели инклюзивного образования 
является преемственность в работе специалистов, непрерывное психолого
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ на протяжении всего времени 
обучения.

МБОУ «Комаровская основная школа» осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с ПМПК Пировского района, что позволяет 
системно подойти к проблеме организации доступного и качественного 
получения образования детей ОВЗ, в том числе детей - инвалидов.

Вопросы комплексного психолого-педагогического и медико -  
социального сопровождения детей с ОВЗ тесно решаются в 
межведомственном взаимодействии с образовательными учреждениями 
района, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», КГБУЗ "Пировская 
районная больница», ОСЗН Пировского района, КГБУ СО «Центр 
социальной помощи семье и детям «Пировский», КГБУ «Краевой центр 
психолого-медико-социального сопровождения», ОП № 2 МОМВД России 
«Казачинский».

Для создания условий доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объектам 
сферы образования и предоставляемым услугам, а также оказание им при 
этом необходимой помощи в пределах полномочий школа имеет и реализует 
паспорт доступности для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере 
образования. Сайт школы адаптирован версией для слабовидящих. Согласно 
заключениям психолого-педагогической комиссии Пировского района детям 
с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, 
обучающимся в МБОУ «Комаровская основная школа», каких-либо особых 
условий, связанных с созданием безбарьерной среды не требуется.
Ежегодно специалисты КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
«Пировский» приезжают в школу с целью профилактики и консультаций.

Формирование инклюзивной культуры общества осуществляется через 
совместные мероприятия детей ОВЗ и детей нормой развития:

• участие в районных и краевых спортивных соревнованиях по 
футболу, волейболу и лыжным гонкам;

• муниципальные конкурсы рисунков, плакатов и др.;
• районный конкурс «Лучший снеговик»;
• митинг, посвященный Дню Победы;
• участие в школьных концертах и мероприятиях ДК.

Информация об успехах детей с ОВЗ регулярно выставляется на сайт
школы.

Проблемные места



1. Отсутствие материальной базы (нет кабинетов для отдыха и 
психологического настроя, не оборудован кабинет дефектолога)

Целевой компонент модели

Актуальность школьной модели развития инклюзивного образования 
определяется государственной политикой в области развития образования - 
каждый ребёнок имеет право на образование и должен иметь возможность 
получать и поддерживать приемлемый уровень знаний. Создание «школы 
для всех» - инклюзивного учреждения, которое объединяет как обычных 
детей, так и детей с особыми образовательными потребностями, при этом 
учитывает индивидуальные возможности и интересы каждого ребёнка. А 
также актуальность настоящей модели инклюзивного образования диктуется 
реализацией национального проекта «Образование» и регионального проекта 
«Успех каждого ребенка».

Исходя этого, определена цель настоящей инклюзивной модели 
образования: создание специальных образовательных условий,
способствующих качественной социализации и адаптации каждого ребенка с 
ОВЗ в соответствии с его индивидуальными образовательными 
возможностями и потребностями.

Задачи:
1) создать систему ранней профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
2) развивать ресурсную базу инклюзивного образования;

Структурно-функциональный компонент модели

Управление моделью осуществляет администрация МБОУ
«Комаровская основная школа»

Школьное методическое объединение «Узких специалистов»
осуществляет методическое сопровождение реализации модели.

ППк школы осуществляет комплексное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает выполнение 
специальных условий для получения образования. Цель деятельности ППк- 
создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 
адаптации обучающихся посредством психолого -  педагогического 
сопровождения; задачи: 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.

Содержательно-технологический компонент модели

Цель: обеспечение индивидуального образовательного маршрута
обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. Механизмом реализации 
содержательно -  технологического компонента является:

1. Содержательная часть (инвариативная часть ОП, программы 
внеурочной деятельности).

2. Технологическая часть (технологии обучения; технологии 
организации учебного занятия; технологии направленные на 
развитие социальной компетенции и другие); методы обучения 
(наглядно -  иллюстративный, индивидуализации обучения, 
дифференциация обучения).

3. Разработка АООП, ИПР (программы коррекционно-развивающих 
занятий, реализация коррекционных курсов, программы ДО).

4. Урок, знание (приемы обучения: многократное повторение,
визуализация, освоение теории через практику, «включенное 
наблюдение»).

Программы внеурочной деятельности разрабатываются с учетом 
имеющихся у образовательного учреждения условий, с учетом возможностей 
учреждения культуры, дополнительного образования, социальных 
учреждений, организаций, функционирующих на территории района, а так 
же учитывают перспективы возможного дальнейшего профессионального 
обучения детей с ОВЗ, трудоустройства и самозанятости.

Программы коррекционно-развивающих курсов и дисциплин в рамках 
учебных планов разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей 
детей.

Индивидуальным является подбор технологий, методов, приемов и 
средств обучения.



Управление развитием инклюзивного образования

Управление развитием инклюзивным образованием осуществляется на 
школьном уровне, выделяются следующие группы функций и 
соответствующие им управленческие действия:

Функции
управления

Управленческие действия

Анализ,
целеполагание и
планирование
деятельности

- системный анализ состояния проблемы на школьном 
уровне;
- разработка модели и дорожной карты по ее реализации;

Организация,
координация
деятельности

- разработка и совершенствование нормативно-правовых 
документов;
- проведение совещаний, семинаров (в том числе, с 
участием других ведомств);
- координация инклюзивного образования на школьном 
уровне;

Методическое
сопровождение,
мотивация,
руководство
кадрами

- анализ потребностей школы в педагогических 
работниках и специалистах для работы с детьми раннего 
возраста, детьми с ОВЗ и инвалидностью;
- методическая поддержка специалистов сопровождения;

Мониторинг и 
контроль

Проведение диагностических и мониторинговых 
мероприятий

Управление инклюзивным образованием на уровне образовательной 
организации регламентировано программой развития, нормативными 
документами федерального, регионального, муниципального уровней и 
нормативными локальными актами

План мероприятий по реализации школьной модели инклюзивного
образования:

№ Мероприятие Сроки Результат
п\п

МБОУ «Комаровская основная школа»



№п\п Мероприятие Сроки Результат
1. Разработка моделей развития 

инклюзивного образования
2021-2022 - действующая модель по 

развитию «Инклюзивного 
образования»

2. Разработка локальных актов, 
регламентирующих 
деятельность 
образовательного 
учреждения в рамках 
реализации модели 
инклюзивного образования

2021-2022 - доступные для понимания 
схемы и инструкции по 
организации инклюзивного 
образования в школе

3. Развитие методической и 
материально-технической 
базы образовательных 
организаций

1раз в год - пополнение библиотечных 
фондов методической 
литературой;
- обеспечение процесса 
инклюзии материально
техническими средствами 
обучения;
- повышение уровня 
доступности школы и 
предоставляемых ею услуг для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

4. Повышение квалификации 1 раз в три года - наличие необходимых умений 
у педагогов

5. Разработка и реализация 
индивидуальных 
образовательных программ 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ежегодно - повышение качества и 
доступности инклюзивного 
образования

Рефлексивно-оценочный компонент

Рефлексивно-оценочный компонент модели обеспечивает 
комплексную оценку развития инклюзивного образования в МБОУ 
«Комаровская основная школа». Он включает проведение рефлексивно
аналитических, диагностических мониторинговых мероприятий.

Информация о результатах мониторинговых исследований 
выставляется на сайт школы.




