
Организация инклюзивного образования в МБОУ «Гимназия № 18» 

на  2019 – 2020 учебный год 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

1.Материально-

техническое 

обеспечение 

Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов есть кабинет психолога.  

Кабинет пополняется учебно-методическими  

пособиями для детей с задержкой психического 

развития, интеллектуальными нарушениями,  для 

развития речи, внимания, памяти, логического и 

образного мышления, для развития слухового, 

зрительного восприятия, мелкой моторики, 

расширения словарного запаса, развития 

познавательной сферы. 

 

 

2.Обеспечение 

доступа в здание 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Составлен паспорт доступности МБОУ «Гимназия 

№18».  

Проведен первый этап по созданию доступной среды 

для обучающихся с ОВЗ. В части создания 

архитектурной доступности планируется провести  

контрастное выделение первых ступеней 

лестничных маршей; на входе в здание гимназии 

имеется пандус. 

 

3.Условия охраны 

здоровья инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Здание гимназии оснащено противопожарной 

звуковой сигнализацией, необходимыми табличками 

и указателями с обеспечением визуальной 

информации для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской 

помощи и проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в гимназии функционируют 

медицинский кабинет и стоматологический 

кабинет. 



   Медицинский кабинет оснащѐн оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в соответствии с 

СанПиН 2.1.3.2630–10. На основании заключѐнного 

договора медицинское сопровождение учащихся 

гимназии осуществляет  фельдшер. 

    Психолого-педагогическое сопровождение в 

гимназии осуществляют узкие специалисты ( 

педагог-психолог,  социальный педагог) и 

школьный ППк.  

Ведется консультативная и просветительская работа с 

родителями, педагогическим коллективом в 

отношении особенностей психического развития и 

образования ребенка с ОВЗ, характера его 

социальной адаптации в образовательной среде, 

организационно-методическая поддержка 

педагогического состава в отношении образования и 

социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.  

Основными статьями закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", регулирующими вопросы 

образования лиц, имеющих проблемы в сфере 

здоровья, являются ст. 41 "Охрана здоровья 

обучающихся" и 79 "Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья"  

4.Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

коммуникационным 

сетям 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Наличие 

специальных средств 

обучения 

Особые условия доступа к информационным 

системам и информационно-коммуникационным 

сетям для обучающихся с ОВЗ могут быть 

предоставлены при работе с официальным сайтом 

МБОУ «Гимназия №18» и с другими сайтами 

образовательной направленности. 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические 

усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), 

электронные доски.  

 

 



Документы по инклюзивному образованию  

 

 Нормативные документы по инклюзивному образованию 

 Положение о разработке и реализации АООП 

 Регламент о зачислении в ОУ 

 Паспорт доступной среды 

 Режим работы узких специалистов (педагог - психолог, социальный педагог) 

 План работы ППк на 2019-2020 учебный год 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

 Примерные АООП НОО, одобренные решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015г. № 4\15): 

   - обучающихся с НОДА ; 

   -обучающихся с задержкой психического развития ; 

   - обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 АООП  НОО  МБОУ «Гимназия №18»  обучающихся с задержкой психического 

развития  (вариант 7.2) 

 АООП  НОО  МБОУ «Гимназия №18»  обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1) 

 АООП  НОО МБОУ «Гимназия №18» обучающихся с НОДА  (вариант 6.1) 

 АООП  НОО  МБОУ «Гимназия № 18»  обучающихся с НОДА  (вариант 6.2 – с 

ЗПР) 

 

 

Инклюзивное образование  

 

Инклюзивное образование 
С 1 сентября 2016 года на территории Российской Федерации вступил в силу ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Инклюзивное (включающее) образование дает возможность всем детям в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива школы; оно направлено на развитие у всех детей 

способностей, учитывая их возможности.  

Инклюзия учитывает как потребности, так и специальные условия, и поддержку ученику. 

Важно понимать, что проблема инклюзии концентрируется не на специальном 

образовании, а на эффективности обучения.  

Инклюзия – это право, а не привилегия для избранного.  

Инклюзивное образование в школе – это организация процесса обучения и условий 

работы, учитывающие потребности всех детей. Педагоги в школе помогают детям 

развиваться и находить свое место в обществе, претворяя в жизнь установку, что все дети 

способны учиться.  

http://школа34.рф/сведения/инклюзивное-образование/771-документы-по-инклюзивному-образованию?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://kimc.ms/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/
http://школа34.рф/images/Инклюзивное_образование/Положение_АОП_МБОУ_СШ_34.pdf
http://школа34.рф/images/Инклюзивное_образование/Изменения_в_регламент_зичисление_детей_ОВЗ.pdf
http://школа34.рф/сведения/доступная-среда
http://школа34.рф/школа/служба-социально-–-психолого-–-педагогического-сопровождения-несовершеннолетних
http://школа34.рф/images/Инклюзивное_образование/План_работы_ППк_на_2019-2020_учебный_год.pdf
http://школа34.рф/images/Инклюзивное_образование/Положение_о_психолого-педагогическом_консилиуме.pdf


Инклюзивные школы – это такие школы, в которых каждый приобщен, принят, 

оказывает поддержку и поддерживается сверстниками и взрослыми в процессе 

удовлетворения своих образовательных потребностей.  

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Действующее законодательство 

позволяет организовывать обучение и воспитание детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях, в которых должны быть созданы специальные 

условия для получения образования.  

Выбор образовательной организации — право родителей (законных представителей).  

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно формирует 

штатное расписание, выбирает технологии и образовательные программы в соответствии 

с потребностями и особенностями обучающихся.  

Основанием для создания специальных условий обучения и воспитания является 

заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). 

Прохождение ЦПМПК и предоставление заключения в образовательную организацию 

является правом, а не обязанностью родителей (законных представителей). При 

предоставлении заключения ЦПМПК родителями (законными представителями) в 

образовательную организацию создание специальных условий обучения является 

обязательным.  

Когда необходимо заключение ПМПК: 

 Специальные условия обучения и воспитания  

 Переход с одного уровня образования на  следующий  

 Начало обучения на начальном уровне общего образования после 8 лет  

 Специальные условия при проведении ГИА  

Специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 образовательные программы (АООП) , методы обучения и воспитания;  

 учебники, учебные пособия и дидактические материалы;  

 технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;  

 предоставление услуг тьютора ;  

 проведение коррекционных занятий; обеспечение доступа в здания организаций.  

Основанием для организации обучения на дому является медицинское заключение и 

личное заявление родителя. Выбор формы обучения — право родителя!  

Создание специальных условий при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 
Для лиц имеющих инвалидность, обучающихся по основным программам и не 

нуждающихся в создании специальных условий при прохождении государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ — увеличение продолжительности экзамена на 1,5 

часа без заключения ЦПМПК.  

Основанием для создания специальных условий является заключение ПМПК:  

 выбор формы прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) * 

увеличение продолжительности на 1,5 часа  

 организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур  



 организация беспрепятственного доступа в аудиторию, туалетные иные помещения 

(аудитория на первом этаже, наличие специальных кресел, др. приспособлений)  

 предоставление услуг ассистента (техническая помощь с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка: помощь в занятии рабочего места, передвижении, 

прочтении задания)  

 организация экзамена на дому (для обучающихся, имеющих медицинские 

показания для обучения на дому и соответствующие рекомендации ПМПК). 

 

Электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

  

Официальные сайты 

  

o Президент России гражданам школьного возраста http://детям.президент.рф/ 

  

o Сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 

  

o Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/ 

  

o Министретсво образования и науки КЧР 

Сайты ученикам 

  

o Официальный портал ЕГЭ и ГИА http://www.ege.edu.ru/ru/ 

o Профориентация учащихся https://proforientator.ru/ 

Полезные ссылки http://kraslib.ru/ 
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