
 



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; 

— создание условий для социализации детей с ОВЗ; 

— минимизацию рисков потери качества образования для нормально развивающихся 

сверстников; 

— формирование и развитие личности каждого из обучающихся. 

 

МАОУ «Гимназия № 14» г. Красноярска расположена на территории Свердловского района  г. 

Красноярска по адресу переулок Медицинский,  27.   Микроучасток гимназии включает дома частного 

сектора, которые достаточно удалены от школы (СНТ Здоровье). 

Приблизительно 20 % обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также 

многодетных семей обучающиеся, воспитывающимися одинокими родителями и семей, состоящих в 

социально-опасном положении. 
 

Модель инклюзивного образования МАОУ Гимназия №14 — это  модель комплексного взаимодействия по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основных образовательных 

программ  начального общего, основного общего и среднего общего образования (ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО). Деятельность   ОУ направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой деятельности МАОУ Гимназия №14   в рамках 

инклюзивного образования являются следующие нормативные документы: 

 ФЗ-273 от 21.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 12, ст. 34, ст. 42, ст. 58, ст. 55, 

ст. 79); 

 Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические 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 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 07818 "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»; 

 Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

На  краевом уровне разработаны: 

 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); 

 

На уровне образовательного учреждения разработаны: 

 Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО; 

 Положение об организации инклюзивного образования  МАОУ Гимназия №14; 

 Положение о психолого- педагогическом консилиуме МАОУ Гимназия №14; 

 Адаптированные основные образовательные программы обучающихся по нозологиям: 

 -  задержка психического развития (7.1, 7.2),  

 - тяжѐлые нарушения речи (5.1) .   

Концептуальной основой для разработки Модели инклюзивного образования гимназии  

стала идея создания -развивающей инклюзивной образовательной среды как  

совокупности организационно управленческих, психолого-педагогических условий и  

механизмов, кадровых и финансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию целей и  

задач инклюзивного образования. 

 

Цель работы МАОУ  Гимназия №14 в рамках инклюзивного образования:  

внедрение модели инклюзивного образования детей с разными возможностями в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

 - создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и 

ограниченных возможностей здоровья ребенка с ОВЗ; 

 - обеспечение индивидуального педагогического подхода к детям с ограниченными возможностями 

здоровья  с учетом специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и 

семейных ресурсов; 

- интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса развития социального опыта, 

жизненных компетенций; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей с ОВЗ в 

образовательную и социальную среду, содействия ребенку и его семье, помощи педагогам; 



- координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процессе 

образования; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития детей с ОВЗ 

различной специфики и выраженности; 

- формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного процесса к различным 

нарушениям развития и детям с ОВЗ. 

 

Анализ состояния  инклюзивного образования в МАОУ Гимназия №14  

Аналитические данные по состоянию и функционированию МАОУ Гимназия №14 указывают, что в ОУ для 

реализации инклюзивного образования имеется ряд условий: 

1. Определенный контингент учащихся: 

 Обучающиеся с ОВЗ начальных классов -  16 , имеющие заключения ТПМПК.  

10 обучающихся с задержкой психического развития, 6 обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи. У 

данных обучающихся нарушения не всегда связаны с определенной степенью общей недостаточности 

познавательных функций. 

 Обучающиеся с ОВЗ  ООО  ___ человек, обучающиеся с ОВЗ  СОО ___ человек.. Все обучающиеся 

имеют заключения ТПМПК   и рекомендации обучения по АООП для обучающихся  с 

особенностями психофизического развития.  Обучающиеся уровней ООО и СОО образования имеют 

нозологии не связанные с расстройствами и недостаточностью развития познавательных функций, 

поэтому родители (законные представители)  таких обучающихся чаще всего отказываются от 

реализации АООП.   

 Дети-инвалиды - 10 обучающихся. Все дети- инвалиды посещают гимназию, колясочников нет.  

Двое из них в  3  классе  обучаются по АООП, остальные  8 человек - по основным образовательным 

программам НОО, ООО и СОО. 

 В М АОУ Гимназия №14  разработаны и реализуются Адаптированные основные образовательные 

программы обучающихся по нозологиям: 

 -  задержка психического развития (7.1, 7.2),  

 - тяжѐлые нарушения речи (5.1) 

Вовлечѐнность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  в дополнительное образование. 

Проведѐнный анализ  вовлечѐнности обучающихся с ОВЗ в дополнительное образование показал, что 

только  60 % обучающихся  вовлечены в занятия дополнительным образованием в МАОУ Гимназия 

№14. Остальные обучающиеся посещают кружки и секции, а также занятия в музыкальной школе №7, 

студиях , спортивных секциях вне гимназии.    

Характеристика  педагогических кадров МАОУ Гимназия №14, работающих с обучающимися с 

ОВЗ 

№ ФИО /  

ученая степень, 

ученое  звание 

(при наличии) 

Занимаемая  

должность   

Образование Категория Общий стаж / 

стаж работы по 

специальности 

Повышение 

квалификации 

1.  Елбакова  

Татьяна  

Васильевна  

Учитель 

начальных  

классов 

Учитель - 

Высшее педагогическое,  

КГПУ им.  В.П. Астафьева, 

2000 г.  

Диплом ДВС  0165101, 

1 КК 

 

Приказ 

№ 481-11-05 

25 л. 10м. 

/ 

19 л. 9 м. 

17.04.18-19.04.18, 

ККИПК и ППРО 

«Особенности 

развития учебных  



дефектолог 

Воспитатель 

Квалификация - Учитель  и  

логопед школ  для  детей  с  

нарушением   интеллекта  

по  специальности  

«Олигофренопедагогика»  с  

доп.  специальностью  

«Логопедия» 

Средне – специальное 

педагогическое.  

Ачинское педагогическое 

училище,  1991 г.  Диплом 

РТ 138892 

Квалификация – учитель  

начальных  классов,  

старший  вожатый 

Специальность 

«Преподавание  в  

начальных   классах 

общеобразовательной  

школы»   

от 26.10.2017 действий у  

обучающихся с  ОВЗ 

в  условиях 

инклюзивного 

образования», 24 ч.,  

уд. 41327 

 

 

Семинары 

2018, ККИПК и 

ППРО  

«Специальные  

проекты для  

современной  

образовательной  

среды», 6 ч., 

сертификат б/н 

2.  Мандрикова 

Римма 

Владимировна 

Учитель  

начальных  

классов 

 

Учитель-

логопед 

 

Воспитатель 

Высшее педагогическое 

Лесосибирский 

педагогический институт 

2000г. Диплом БВС 

0842745  

Квалификация:   учитель 

начальных  классов по  

направлению  

«Педагогика  и  методика  

начального  образования» 

Специализация 

«Логопедия» 

1 КК 

 

Приказ 

№ 317-11-05 

от 25.05.2018 

27 л. 2м. 

/ 

27 л. 2м. 

26.02.18-07.03.18, 

ККИПК и ППРО  

«Тьюторское  

сопровождение  

ребенка с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья в  условиях 

инклюзивного 

образования»,  72 ч., 

уд. 37805/уд 

 

3.  Солдатова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель  

начальных  

классов 

 

Педагог-

психолог 

 

Воспитатель 

Высшее педагогическое 

1. КГПИ 1991г.  Диплом 

ТВ 491014  

Квалификация - учитель 

начальных классов,  

специальность – 

«Педагогика  и  методика  

начального  обучения»   

2.  Международный  

образовательный   и  

психологический колледж 

на базе  высшего   

образования, 1995 г. 

Диплом АБ 508928 

Квалификация – педагог-

психолог по  

специальности  

«Психология» 

ВКК 

 

Приказ 

№ 334-04/2 

от 31.12.2013 

28 л. 3 м. 

/ 

28 л. 3м. 

07.02.15-17.04.15, 

ЦПиПК ИППС 

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский  

федеральный  

университет», по  

теме «Усиление 

практической 

направленности 

подготовки  будущих 

педагогов в  

программах 

бакалавриата в  

рамках укрупненной  

группы  

специальностей 

«Образование  и  

педагогика» по  

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое  

образование (учитель 

начальных  классов) 

на  основе 

организации сетевого 

взаимодействия 

образовательных  

организаций,  

реализующих 

программы высшего 

образования и  

среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. , 

уд. 242402437366  

рег. № 09-1-1203 



29.01.2018-

07.02.2018, ККИПК и 

ППРО,  

«Сопровождение  

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья в  условиях 

инклюзивного 

образования»,  72  ч.,  

уд. 34925/уд 

4.  Вишникина 

Ольга Сергеевна 

Учитель 

начальных  

классов 

 

Воспитатель 

Высшее педагогическое, 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

26.05.2010 

Диплом  ВСГ 3874931 

Квалификация – учитель 

начальных  классов,  

учитель  русского языка  и  

литературы  по  

специальности 

«Педагогика и  методика  

начального образования» с  

дополнительной  

специальностью «Русский  

язык  и  литература» 

- 13 л. 1 м. 

/ 

2  г. 2 м. 

12.06.17-12.07.17,  

ЧОУ ДПО  ИПКиПП 

по  теме  

«Практический  опыт  

реализации  введения  

ФГОС ООО в  

деятельности  

учителя  начальных  

классов»,  108 ч.,  уд. 

78 0295237,  рег.  № 

01/2996 

05.06.18-07.06.18, 

ККИПК и ППРО 

«Особенности 

развития учебных  

действий у  

обучающихся с  ОВЗ 

в  условиях 

инклюзивного 

образования», 24 ч.,  

уд. 43109 

 

Семинары 

27.02.2018-

02.03.2018, ККИПК и 

ППРО  

«Специальные  

проекты для  

современной  

образовательной  

среды», 6 ч., 

сертификат б/н 

5.  Гартман  

Кристина 

Владимировна 

Учитель 

начальных  

классов 

 

Воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

КГБПОУ КГПК № 1  им. 

М. Горького,  21.06.2019 

диплом 112424 2330858 

Специальность: 

преподавание в  

начальных классах 

Квалификация:  учитель  

начальных  классов 

- 0 л. 3 м. 

/ 

0л. 1 м. 

27.08.19-29.08.19, 

ККИПК и ППРО 

«Особенности 

развития учебных  

действий у  

обучающихся с  ОВЗ 

в  условиях 

инклюзивного 

образования», 24 ч.   

6.  Кутинова 

Ангелина  

Сергеевна 

Учитель  

начальных  

классов 

 

Воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

КГБПОУ КГПК № 1  им. 

М. Горького,  29.06.2018 

диплом 112424 1087579 

Специальность: 

преподавание в  

начальных классах 

Квалификация:  учитель  

начальных  классов 

-  0 л. 10 м.  

/ 

0л. 10 м. 

27.08.19-29.08.19, 

ККИПК и ППРО 

«Особенности 

развития учебных  

действий у  

обучающихся с  ОВЗ 

в  условиях 

инклюзивного 

образования», 24 ч.   

7.  Майер  Людмила  

Сергеевна  

Учитель  

начальных  

классов 

 

Воспитатель 

Высшее педагогическое,  

КГПУ им. В.П. Астафьева,  

2010 г. 

Диплом ВСГ 3874927 

 Квалификация - учитель  

начальных  классов,  

1 КК 

 

Приказ 

№ 590-11-05 

от 01.12.2017 

13 л. 3м. 

/ 

13 л. 3м. 

12.09.2018-

14.09.2018, ККИПК и 

ППРО  

«Особенности  

развития  учебных  

действий у  



 

В структуре инклюзивной образовательной среды необходимо выделить:  

-пространственно-архитектурный,  

- психо-дидактический (содержательно-методический) и  

- социальный (коммуникативно-организационный) компоненты. 

Содержательно в пространственно-предметный компонент образовательной среды включены: 

архитектура школьного здания, степень открытости-закрытости конструкций школьного дизайна, размер и 

пространственная структура помещений в здании школы, легкость их пространственной трансформации, 

возможность и широта пространственных перемещений в них субъектов и т. д. (Ковалев, 1993). Таким 

образом, пространственно-архитектурный компонент образовательной среды характеризует не столько 

совокупность, тех или иных пространственных и предметных «единиц» (помещений, мебели, приборов и т. 

п.), сколько способ их функционирования в данной образовательной среде. 

При разработке пространственно-архитектурного компонента инклюзивной образовательной среды 

приоритетной целью становится обеспечение «универсальной безбарьерной среды», обеспеченности 

современными средствами, системами, оборудованием, соответствующим образовательным потребностям 

обучающихся. 

В условиях ограниченного объема бюджетного финансирования, необходимо: 

- экономное и рациональное использование бюджетных средств; 

- повышение ответственности и заинтересованности педагогического сообщества в облагораживании 

учебных помещений (обеспечение порядка в учебных помещениях, формирование отношения к каждому 

учебному предмету как элементу образовательной среды, оформление выставок творческих работ 

обучающихся, тематических выставок и пр.); 

- привлечение дополнительных ресурсов путем участия в конкурсах и грантах, развития социального 

партнерства. 

 

В учреждении оборудованы широкие входные двери, имеются кабинеты психолога, социального педагога, 

кабинет логопеда,  приспособленных санитарно-гигиенических  помещений нет, на входе в школу пандус 

не оборудован. Имеется  перспективный план создания  безбарьерной среды для  разных нозологических 

групп, программа развития ОУ, паспорт доступности.  

Для работы с обучающимися с ОВЗ оснащѐны кабинеты педагога-психолога , учителя-логопеда, 

социального педагога, имеются   в наличии средства для обучения имеющихся категорий обучающихся. 

Специалисты обеспечивают оптимальные условия для воспитания и развития детей нормы и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, способствуют их успешной социализации и интеграции в 

обществе. Учитель-логопед, педагог-психолог, педагог- дефектолог, социальный педагог работают в тесном 

контакте, как с педагогами  начальных классов, педагогами общеобразовательных предметов, так и с 

родителями обучающихся,  ведѐтся постоянный  мониторинг развития обучающихся, результативности их 

обучения.  
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Психо-дидактический компонент инклюзивной образовательной среды предполагает разработку и 

реализацию содержания общего и дополнительного образования, внедрение современных образовательных 

технологий и их адаптацию с учетом образовательных потребностей обучающихся, организацию 

мероприятий по оказанию психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям, организацию воспитательной,  профориентационной работы и т.д. 

С целью обеспечения доступности содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования, стимулирования познавательной деятельности обучающихся, в образовательный процесс 

внедряются и адаптируются современные технологии, в том числе: проектная деятельность, 

информационно-коммуникационные технологии и т.д. [1], применяются интерактивные формы 

организации деятельности, специальные дидактические средства, в частности инструкционные карты, 

содержащие пошаговые алгоритмы деятельности.  

 

 В МАОУ Гимназия №14 создано  следующее организационно-методическое обеспечение - разработана 

адаптированная образовательная программа НОО для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, 

адаптированная образовательная программа НОО для учащихся с задержкой психического развития.  Для 

детей с ОВЗ, обучающихся  в общеобразовательных классах,  разработаны индивидуальные 

адаптированные образовательные программы. 

 Наблюдается положительная динамика роста профессиональной компетентности и повышения 

квалификации педагогов, 45 педагогов гимназии  прошли курсы повышения квалификации для  работы с 

детьми с ОВЗ. 

Важная составляющая сопровождения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении – наличие в 

МАОУ Гимназия №14 службы психолого-педагогического сопровождения (психолого- педагогический 

консилиум). В состав ППк гимназии на основании Положения о ППк  входят  - заместитель директора 

гимназии , заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости), 

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

(определенный из числа членов ППк). 

Служба сопровождения (ППк) – это подразделение образовательного учреждения, которое обеспечивает 

оптимальные условия для воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

способствует их успешной социализации и интеграции в обществе 

Учитель-логопед, педагог-психолог,  педагог-дефектолог, социальный педагог работают в тесном контакте, 

как с преподавателями общеобразовательных предметов, так и с родителями обучающихся, постоянно 

отслеживают развитие ребенка, результативность его обучения. Роль специалистов в осуществлении 

комплексного диагностико-консулътативного и коррекционно-педагогического сопровождения учащихся с 

разным уровнем развития через систему коррекционных занятий в условиях общеобразовательного 

учреждения велика. Практика убеждает, что только при правильном и своевременном выявлении 

нарушений интеллектуального, речевого и психофизического развития учащихся, а также при 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода в процессе обучения ребенка в 

общеобразовательном классе он в состоянии успешно овладеть учебной программой, адаптироваться в 

социуме. 

Особое внимание при работе с детьми, имеющими нарушения в познавательной сфере, уделяется 

разработке и четкому применению системы оценок, которые, с одной стороны, отражают реальный вклад 

ребенка в подготовку к уроку или выполнение заданий, а с другой ― фиксируют уровень усвоения им 

предложенной образовательной программы. Кроме того, выставляемые ребенку оценки должны быть 

понятны и ему самому. На начальных этапах обучения ребенку необходимо разъяснить, за что ему 

выставляется та или иная отметка. Оценка деятельности обучающегося может быть как устная, так и 

письменная, а отметка выставляется в журнал или в тетрадь. При этом важно, чтобы при ее выставлении за 

четверть и по итогам учебного года участвовали как учителя начальных классов, так и педагог-логопед, 

дефектолог, психолог.  

Разработано нормативное обеспечение инклюзивного образования  - Положение об инклюзивном 

образовании,  создано организационно-методическое обеспечение  - учебные планы и программы 



коррекционно- развивающих занятий , планы воспитательной работы, педагоги прошли курсы повышения 

квалификации). 

 

 

 

 

 

Схема 1. Условия для инклюзивного обучения в МАОУ Гимназия №14 

Основные направления реализации инклюзивного образования в МАОУ Гимназия №14 

1. Обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных классах. 

2. Функционирование общеобразовательных классов в системе инклюзивного образования. 
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Схема 2. Модель инклюзивного образования МАОУ  

 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями  здоровья (5.1) тяжѐлые нарушения речи. 

Первый, начальный уровень  обучения (НОО), предусматривает обеспечение коррекции различных речевых 

дефектов. К ним относят нарушения темпа речи, звукопроизношения и фонематического слуха, а также 

связанные с этими патологиями отклонения в психическом развитии ребенка. Коррекция имеющихся 

нарушений производится не только на уроках, но и на различных мероприятиях, коррекционно- 

развивающих занятиях . Максимальная наполняемость класса составляет 25 человек, коррекционно- 

развивающие занятия проводятся индивидуально или в малых группах 2-4 человека. 

На  втором уровне образования (ООО) получения образования у детей происходит развитие полноценных 

навыков письменной и устной передачи информации, которое позволяет им без особых усилий включиться 

в жизнь общества. Коррекция имеющихся нарушений производится не только на уроках, но и на различных 

мероприятиях. 

     Коррекционная работа проводится во взаимодействии педагогов, родителей, специалистов: учителя – 

логопеда и педагога-психолога, педагога- дефектолога.  

Учитель-логопед, работающий  с обучающимися индивидуально или в малых группах 2-4 человека  

проводит систематические занятия ,  ведет пропаганду логопедических знаний  по исправлению речевых 

нарушений  с учѐтом возрастных особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого 

дефекта обучающихся. 

 Работа педагога-психолога даѐт возможность всем участникам образовательных отношений  получать и 

применять на практике знания, необходимые для формирования оптимальных условий, способствующих 

успешной адаптации детей с тяжѐлыми нарушениями речи в учебной деятельности и их дальнейшей 

социализации 

Наряду с этим обучающиеся  включены в воспитательную деятельность гимназии, которая предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально- значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемую  в совместной социально-педагогической деятельности гимназии , семьи и других субъектов 

общественной жизни. 
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Воспитательные мероприятия направлены на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, социализацию,  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Основной целью воспитания и социализации всех обучающихся МАОУ Гимназия №14, является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Данная цель реализуется через систему воспитательной работы МАОУ Гимназия №14. 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями  здоровья (7.1, 7.2) задержка психического 

развития. 

Первый, начальный уровень  обучения (НОО), предусматривает обеспечение коррекции различных 

поведенческих дефектов. К ним относят нарушения умения организовать свою деятельность, как игровую, 

так и учебную, а также связанные с этими патологиями отклонения в психическом развитии ребенка. 

Коррекция имеющихся нарушений производится не только на уроках, но и на различных мероприятиях, 

коррекционно- развивающих занятиях . Максимальная наполняемость класса составляет 25 человек, 

коррекционно- развивающие занятия проводятся индивидуально или в малых группах (2-4 обучающихся с 

ОВЗ). 

На  втором уровне образования (ООО) получения образования у детей происходит развитие полноценных 

навыков организации деятельности, которое позволяет им без особых усилий включиться в жизнь 

общества. Коррекция имеющихся нарушений производится не только на уроках, но и на различных 

мероприятиях. 

     Коррекционная работа проводится во взаимодействии педагогов, родителей, специалистов: учителя – 

дефектолога и педагога-психолога. Учитель-дефектолог, работающий  с обучающимися индивидуально или 

в малых группах 2-4 человека  проводит систематические занятия, работа педагога-психолога даѐт 

возможность всем участникам образовательного процесса получать и применять на практике знания, 

необходимые для формирования оптимальных условий, способствующих успешной адаптации детей с 

задержкой психического развития в учебной деятельности и их дальнейшей социализации 

Наряду с этим обучающиеся  включены в воспитательную деятельность гимназии, которая предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Воспитательные мероприятия направлены на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, социализацию,  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Основной целью воспитания и социализации всех обучающихся МАОУ Гимназия №14, является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Данная цель реализуется через систему воспитательной работы МАОУ Гимназия №14 

Обучение детей с ограниченными возможностями  здоровья в общеобразовательных классах  
 

Классы инклюзивного  обучения объединяют разных детей, отличающихся друг от друга. Учащиеся с ОВЗ, 

имеющие  с заключения ТПМПК,  - это дети, которые имеют нарушения, представляющие собой сочетание 

специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики. У данных учащихся 

нарушения, не всегда связаны с определенной степенью общей недостаточности познавательных функций. 



Основная цель инклюзивного обучения данной категории учащихся — создание таких условий, чтобы дети 

могли контактировать друг с другом, чтобы все обучающиеся  класса были вовлечены в коллективную 

деятельность, чтобы каждый школьник по мере своих способностей был включен в общий учебно-

воспитательный процесс. 

Инклюзивное обучение основывается на дидактических принципах специального и общего образования. 

Оно носит воспитывающий и развивающий характер, что в первую очередь предполагает формирование 

нравственных представлений и понятий, воспитание адекватных способов поведения, включение всех 

учащихся в учебную деятельность, способствующую развитию их психических функций, 

самостоятельности. 

      В инклюзивном обучении реализуются принципы систематичности и последовательности решения 

коррекционно-образовательных задач, что необходимо для достижения учебных и воспитательных целей, 

прогнозирования и преодоления возможных трудностей взаимодействия школьников с различными 

умственными способностями. Систематичность требует, чтобы учитель не только решал задачи, связанные 

с освоением программного учебного материала, но и вовремя принимал меры для оптимизации 

взаимоотношений в детском коллективе, коррекции отклоняющегося поведения учеников класса, развития 

сильных сторон личности каждого ребенка. 

      В классе инклюзивного обучения созданы условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. Таким образом, осуществляется принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными 

возможностями. 

Коррекционная работа в условиях инклюзивного обучения включает в себя коррекцию познавательной 

сферы ребенка и работу специалистов службы сопровождения и  дополнительно учителя начальных 

классов.  

Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (на дому)  

На  индивидуальную форму обучения  на дому в МАОУ Гимназия №14  переводятся обучающиеся на 

основании медицинских справок о домашнем обучении из учреждений здравоохранения.  

 Индивидуальное обучение – это полноценный процесс обучения, аналогичный обучению  в гимназии.  

Основное отличие заключается в том, что ученик занимается с учителем в домашних условиях,  что дает 

возможность выстраивать удобное расписание занятий.  

Для  индивидуального обучения   составляется индивидуальный учебный план на указанный в справке 

промежуток времени, составляется расписание занятий с учетом возможностей обучающегося и пожеланий 

его родителей (законных представителей).   Расписание уроков является гибким, оно может 

корректироваться в течение  указанного в справке периода обучения  

Преимущества индивидуального обучения состоят в гибком регулировании темпов обучения (можно 

приостановить и возобновить учебную деятельность в случае необходимости). 

 

Функционирование общеобразовательных классов в системе инклюзивного образования. 

В системе инклюзивного образования в рамках взаимодействия со здоровыми школьниками, очень важным 

является формирование инклюзивной культуры. 

В МАОУ Гимназии №14  под инклюзивной культурой понимается построение такого школьного 

сообщества, в котором каждый чувствует, что к нему относятся доброжелательно. Обучающиеся помогают 

друг другу, относятся друг к другу с уважением, совместно участвуют в системе гимназического 

самоуправления. 

Для решения задачи по формированию инклюзивной культуры необходимо выполнение следующих 

действий:  

- приобретение знаний по инклюзивной культуре -  

– формирование ценностного отношения -   

– получение опыта самостоятельной деятельности  -  



– положительное отношение к существующей действительности.  

Причем эта цепочка должна быть прожита  всеми обучающимися. 

Реализация принципов инклюзивной культуры в гимназии  является основополагающей для эффективного 

функционирования модели  инклюзивного образования. 

С целью формирования инклюзивной культуры, в школе проводятся совместные мероприятия событийного 

характера, в которых принимают  равное  участие все обучающиеся ( спортивные праздники, фестивали, 

конкурсы, концерты). 

Принципиальные отличия инклюзивной практики: 

— инклюзивная среда требует поддержки всех участников образовательного процесса, 

следовательно, кроме создания специальных условий для ребенка с ОВЗ, должны создаваться условия для 

других детей, учителей, родителей; 

— формирование инклюзивной культуры как принимающего 

отношения к особым детям предполагает участие всех субъектов образовательных отношений, включая не 

только обучающихся, родителей, педагогов, но также и учебно-вспомогательного и технического 

персонала. 

Принимающее отношение к детям ОВЗ проявляется во всех нюансах школьной жизни, как общая система 

педагогических и этических ценностей, командная работа специалистов, коллегиальное решение 

стратегических и проблемных вопросов, взаимное доверие участников образовательных отношений. 

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, 

вовлечение родителей в организацию образовательной и социальной практики, культурно-досуговой 

деятельности, в том числе организацию и проведение совместных волонтерских акций, спортивных 

праздников, конкурсов, творческих мастерских, фестивалей и т.п. 

В качестве актуальных задач  ставятся задачи обеспечения максимальной включенности родителей 

(законных представителей) в: 

- работу коллегиальных органов управления: родительских комитетов, как эффективных 

организационно-управленческих механизмов для решения насущных образовательных проблем; 

- деятельность по реализации индивидуальных образовательных маршрутов, а также предоставление 

возможности для дополнения и изменения образовательной траектории школьников с учетом особенностей 

здоровья и перспектив дальнейшего обучения и трудоустройства. 

Перспективным направлением работы по вовлечению родителей в организацию культурно-образовательной 

деятельности является создание родительских клубов, позволяющих поддерживать позитивные 

инициативы, объединять необходимые и привлекать дополнительные ресурсы. 

 

 

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); 

— наличие реализуемых программ, предполагающих преемственность общего и 

дополнительного для обучающихся с ОВЗ; 

— 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, получающих дополнительное образование (не менее 



80% от общей численности детей с ОВЗ); 

— увеличение численности детей с ОВЗ, участвующих в мероприятиях творческой и спортивной 

направленности (не менее 60 % от общей численности детей с ОВЗ); 

— эффективное разрешение конфликтных ситуаций; снижение количества (отсутствие) 

конфликтных ситуаций, возникающих на почве нетерпимого отношения к особенностям детей с ОВЗ; 

— участие родителей в реализации инклюзивной образовательной деятельности, через 

коллегиальные органы управления, родительские объединения; увеличение количества мероприятий 

воспитательной направленности, волонтерских акций, социальных проектов и пр. , организованных и 

проведенных с участием родителей (законных представителей). 

 

Ожидаемые результаты реализации инклюзивного образования: 

1. Совершенствование адаптивной образовательной среды для детей с ОВЗ, в том числе детей с 

инвалидностью в условиях массовой школы для получения доступного качественного образования. 

2. Обеспечение основных направлений социальной  поддержки процессов социализации ребенка в 

обществе. 

3. Обеспечение детей с ОВЗ, в том числе детей с инвалидностью,  формами дополнительного образования, 

соответствующими их физическому статусу. 

4. Повышение социальной активности и уровня самореализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

5. Обеспечение процесса формирования толерантного отношения общества к детям с ОВЗ и 

инвалидностью. 

6. Установление партнерства между муниципальными, государственными и общественными 

организациями, обеспечение координации и интеграции деятельности организаций, структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


