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         Инклюзивное образование – это передовая система обучения, которая нужна 

детям, имеющим определенные особенности в развитии и здоровье. Согласно ей, 

ребята здоровые и с инвалидностью обучаются совместно. В основе самой идеи 

инклюзии лежит право каждого гражданина России на получение образования. Оно 

закреплено ст. 43 Конституции нашей страны. Об этом же гласит и 28 статья 

Конвенции ООН о правах ребенка. В нашей стране инклюзивное обучение 

опирается на закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и на статью 19 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ. Кроме того, все образовательные учреждения, занимающиеся 

инклюзивным обучением, в своей работе опираются на Федеральный 

государственный образовательный стандарт и в соответствии с ним разрабатывают 

собственные программы. Согласно Федеральному закону «Об образовании» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, каждый ребенок имеет право обучаться с остальными. Суть 

инклюзивного образования в том, что все дети имеют равный доступ к 

образованию, причем это не зависит от их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Современная система образования рассчитана на 

детей со стандартными возможностями, то есть на тех, кто может обучаться по 

общей программе и успевать в соответствии с установленными требованиями. Но 

на деле оказывается совершенно не так, поскольку многие дети имеют особые 

образовательные потребности. Еще недавно таких ребят обучали отдельно, и они 

выпадали из общего образовательного процесса. Инклюзивное образование – это 

обучающий процесс детей, к которым требуется индивидуальный подход. В основе 

данного метода лежит идея о том, что таких ребят нельзя дискриминировать. Как 

следствие, даже школьники с особыми потребностями в образовании могут 

обучаться в системе общего образования. Инклюзия сегодня – это развитая, 

гуманная и эффективная система образования, рассчитанная на совокупное 

обучение и здоровых детей, и тех, кто требует более внимательного отношения. То 

есть получается, что образование должно быть доступно каждому независимо от 

состояния его здоровья – физического или умственного.  

      Инклюзивное образование детей охватывает глубокие аспекты современного 

развития школы. В данном процессе важную роль играет право ребенка на 

образование, в соответствии с чем создается особенная среда, максимально 

адаптированная под конкретные особенности лиц. Для детей с определенными 

отклонениями  в развитии инклюзив предполагает создание образовательной 

среды, в которую будет вовлечен каждый. Как следствие, при таком типе 

образования реализуется несколько принципов:  

1.Образование имеет равную ценность для всех учеников и педагогов.  

2.Все учащиеся должны быть одинаково вовлеченными как в учебный процесс, так 

и в культурную жизнь школы.  



3.Методика обучения должна быть реструктурирована таким образом, чтобы оно 

отвечало потребностям каждого ребенка.  

4.Перед детьми не должно быть никаких барьеров для получения знаний. 

  Согласно  плану  отдела образования, приказу отдела  от  16.03.2018  № 78  с 

09.04.2018 по 04.05.2018  была  проведена  проверка  по  вопросу организации  

инклюзивного образования  в МОБУ  Магдагачинских  школах  № 1, № 2, № 3,  

МОБУ  Сивакской СОШ,  МОБУ  Тыгдинской СОШ, МОКУ  Гудачинской  ООШ. 

  Согласно  мониторингу  организации и  развития  инклюзивного  образования в  

общеобразовательных  учреждениях  Магдагачинского  района  на 01.04.2018 г. 

детей- инвалидов и  детей с  ограниченными  возможностями  здоровья 152 ( 61- 

ребенок-инвалид, 91 – ОВЗ), 120 из них  обучаются  по адаптированным  

программам.  

   Адаптированная образовательная  программа (АОП)  для детей с ограниченными 

возможностями  здоровья определяет цели и содержание образовательного 

процесса, особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые 

педагогические технологии, регламентирует организацию образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.   Во  всех проверенных  

общеобразовательных  учреждениях  разработаны  адаптированные 

образовательные  программы, но  требуют  доработки: 

1)МОБУ  Магдагачинская  СОШ № 2 – нет содержания  учебных  предметов, 

учебный план 2015-2016уг., список  учебников 2015-2016уг. 

2)МОБУ  Сивакская  СОШ - учебный план 2015-2016уг. 

3) МОБУ  Тыгдинская  СОШ – нет содержания  учебных  предметов,  нет учебного 

плана, нет  протокола педагогического  совета, на  котором  рассматривалась  

программа. 

4) МОКУ  Гудачинская ООШ –в  учебном  плане  нет  пояснительной  записки, нет 

содержания  учебных  предметов, нет  списка  учебников. 

   Во  всех проверенных  общеобразовательных  учреждениях имеется банк  данных  

детей-инвалидов детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья (ОВЗ). На  

момент  проверки  количественный  состав  детей  данных категорий  представлен  

следующими  цифрами: 

ОУ Количество  

детей-

инвалидов 

Количество  

детей  с  ОВЗ 

Количество  

детей,  

обучающихся  

по 

адаптированной  

программе 

Общее  

количество  

детей-

инвалидов и  

детей с  ОВЗ 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ № 1 

4 1 1 5 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ № 2 

7 14 19 21 

МОБУ 

Магдагачинская 

10 21 30 31 



СОШ № 3 

МОБУ 

Сивакская 

СОШ 

5 11 14 16 

МОБУ 

Тыгдинская 

СОШ 

9 22 29 31 

МОКУ 

Гудачинская  

ООШ 

0 2 2 2 

       При  переводе  обучающихся    с  ограниченными  возможностями  здоровья   

на  обучение   по  адаптированным программам  согласно  ст. 55 ч.3  Федерального  

закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» не  

истребовано согласие  родителей (законных  представителей) на  обучение детей  

по указанной  программе (в  общеобразовательных учреждениях  отсутствовали  

соответствующие  подтверждающие документы). Нарушение статьи закона 

выявлено:  

1) МОБУ Магдагачинская  СОШ № 1- Аверина А. 

2) МОБУ Магдагачинская  СОШ № 2 –Кучанская Д., Плетнев М., Омельченко Л., 

Мироненко К., Фаркуш Р., Гаджиева Э.   Наряду с этим в МОБУ Магдагачинской  

СОШ  № 2 был  выявлен   тот факт,  что  заключение ПМПК было дано  в 2015г., 

2016г., а  заявления  родители (законные  представители)  написали  в  2017, 2018  

годах,  хотя дети обучались по  адаптированной  программе  с  момента  получения  

протокола  ПМПК ((Безродний М., Гасанов Р., Кузнецов А., Лактионов М., 

Юринский Д., Янковский В.). Также  было  выявлено, что у Столярова Р., 

имеющего  статус  ребенок-инвалид просрочена  справка МСЭ (до 01.03.2017). В  

настоящее  время  данное нарушение  устранено, родителями) законными  

представителями)  предоставлена  справка  МСЭ  до 2025г. 

3) МОБУ  Магдагачинская  СОШ № 3 – Максимов М. , Назарова Н., Рябова А., 

Ходунова Т., Найденов К., Тетерина А., Чередниченко В., Иванов С., Козлов Э., 

Наумов В., Машинец Анастасия, Машинец Алина, Рассказов  Н., Семенова А., 

Цыганок Е., Калинина А., Запивалова К., Молчанова А., Кирпичников К. 

Третьякова С. 

4) МОБУ  Сивакская  СОШ – Бединин А. 

5) МОБУ  Тыгдинская  СОШ -  Черевков А., Достанко Е., Лебедева А., Федотов Д., 

Сафронов А., Макарова О., Синяков М., Скрынский Д., Барковская А., Ваулин Д., 

Кузнецов М., Ильин Д. Также  не совпадают  даты протокола  ПМПК и заявлений  

родителей (законных  представителей), хотя  дети  обучались по  адаптированным  

программам с даты  получения  заключения ПМПК (Сибистянюк, Родионова И.)  

6) МОКУ  Гудачинская ООШ – Спицын А., Мещеряков Д. 

    На основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ    «Об образовании в 

Российской Федерации»,  в  соответствии  с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"   

в МОБУ Магдагачинской  СОШ № 2 ( 3 обучающихся), МОБУ  Магдагачинской  

СОШ № 3 (10  обучающихся), МОБУ  Сивакской  СОШ (1 обучающийся), МОБУ  

Тыгдинской  СОШ ( 1 обучающийся)  организовано  и  реализуется  обучение  на  

дому. Во  всех  проверенных  школах, где организовано  обучение  на  дому, оно 

осуществляется  на  основании  заявлений родителей (законных представителей), 

заключений  медицинских  организаций,   с  письменного  согласия  родителей 

(законных  представителей)  на основании  заключений  ПМПК. Педагогами 

разработаны  и  реализуются адаптированные  рабочие  программы, оказывается  

консультативная помощь  родителям,  ведутся  журналы  домашнего  обучения,  

дети  данной  категории  вовлекаются  в досуговую деятельность. 

  Согласно  ст. 79 ч.4  Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации», приказу  отдела  образования от 

23.09.2014 № 275 «Об  открытии  классов коррекции  в образовательных  

учреждениях»  на  базе  МОБУ  Магдагачинской  СОШ № 2 (10  обучающихся) и 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 (8 обучающихся)  созданы  классы  коррекции, 

так как уровень  развития детей данной категории  не  позволяет  им осваивать  

учебный  материал  в  одинаковых  условиях  с нормально  развивающимися  

детьми. Педагогами разработаны  и  реализуются адаптированные  рабочие  

программы, оказывается  консультативная помощь  родителям. 

Однако,   в  ходе  проверки было  выявлено  нарушение  п.5 ч.3 ст.28  

Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации», п.22 федерального государственного  стандарта   основного  общего 

образования (утв. приказом Министерства  образования и науки РФ от17.12.2010 

№ 1897) о том, что  кадровые условия  реализации основных  образовательных  

программ  общего образования  не  соответствуют  установленным  требованиям, а 

именно: преподавание  всех  учебных  предметов осуществляют  педагогические 

работники, не  имеющие необходимой профессионально-педагогической  

квалификации,  соответствующей требованиям тарифно-квалификационной  

характеристики по должности и  полученной  специальности (кроме  иностранного 

языка  для  детей с  задержкой  психического  развития): 

1) МОБУ  Магдагачинская  СОШ№ 2- Лысенко Т.М., квалификация «учитель  

начальных  классов» осуществляет преподавание всех учебных  предметов 7, 8, 

9 классов  согласно учебному  плану  для  детей  с    умственной  отсталостью. 

2) МОБУ  Магдагачинская  СОШ№ 3- Крупа Н.В., квалификация «учитель  

начальных  классов», «учитель музыки»  осуществляет преподавание всех 

учебных  предметов 5, 6, 7 классов согласно учебному  плану  для  детей  с 

умственной  отсталостью, задержкой  психического  развития. 

3) МОКУ  Гудачинская ООШ - Федорова  Е.Ю., квалификация «учитель  

истории» осуществляет преподавание музыки и  технологии в  8 классе  

согласно учебному  плану  для  детей  с    умственной  отсталостью; Леонтьева 

С.В., квалификация «учитель  географии, химии » осуществляет преподавание 

физической культуры в 8 классе  согласно учебному  плану  для  детей  с    

умственной  отсталостью. 



      В  ходе  изучения  данного вопроса в  проверенных общеобразовательных  

учреждениях были  выявлены нарушения  по  оформлению, составлению, наличию  

адаптированных рабочих  программ, списка реализуемых  учебников  в  2017-2018 

учебном  году: 

1) МОБУ  Магдагачинская  СОШ № 2. Нарушение п.9 ст.2, п.7 ст.12, пп3  п.3 ст 28  

Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации» в  МОБУ  Магдагачинской  СОШ № 2  отсутствуют рабочие  

программы-    учащейся 4  класса Гаджиевой Э. рекомендовано обучение  по  

адаптированной  программе для детей с умственной отсталостью (протокол ПМПК  

от 13.10.2015 № 864/15), Гаджиева Э. обучается  по  общеобразовательной  

программе. 

Нарушение   п.9 ч.3 ст.28 Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации» в 2017-2018 учебном  году  в МОБУ 

Магдагачинской СОШ№ 2 определен список   учебников не по  всем  входящим  в 

реализуемые образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  

образования (нет списка  учебников  для  детей  с умственной отсталостью).  

2) МОБУ  Магдагачинская  СОШ № 3. Нарушение   п.9 ч.3 ст.28 Федерального  

закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» в 

2017-2018 учебном  году  в МОБУ Магдагачинской СОШ№ 3 определен список   

учебников не по  всем  входящим  в реализуемые образовательные  программы  

начального  общего, основного  общего  образования (нет списка  учебников  для  

детей  с умственной отсталостью).  

3) МОБУ Сивакская  СОШ. Нарушение   п.9 ч.3 ст.28 Федерального  закона   от 

29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» в 2017-2018 

учебном  году  в МОБУ Сивакской  СОШ определен список   учебников не по  

всем  входящим  в реализуемые образовательные  программы  начального  общего, 

основного  общего  образования.  

4класс  учитель Кулаева Н.В. – названия предметов не  соответствуют учебному  

плану для детей  с  умственной отсталостью; выявлено несоответствие учебников, 

представленных  в  списке  учебников  школы  на  2017-2018учебный год, 

утвержденный  директором  школы и  в  рабочих  программах  учителя; также  

было  выявлен  несоответствие  года  издания учебника в  списке  учебников  

школы  на  2017-2018учебный год и рабочих  программах Кулаевой Н.В.; в  списке  

учебников  школы  на  2017-2018учебный год отсутствует учебник для  4  класса  

по  предмету «Технология»  для  детей с  умственной  отсталостью, в  рабочей  

программе  учителя представлен коррекционный учебник Л.А. Кузнецова «Ручной 

труд». В  списке учебников для  умственно отсталых детей отсутствуют  учебники  

по  музыке, ИЗО. 

7 класс Костина О.П.  Математика Т.В. Алышева В   списке  учебников  школы  

на  2017-2018учебный год, утвержденный  директором,  учебник 2015 года  

издания, а  в  рабочей  программе  учителя 2008г (учебник  не соответствует 

Федеральному  перечню учебников, рекомендованных  к  использованию  при  

реализации имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  

программ начального  общего, основного  общего, среднего  общего  образования 

организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность, а  также 



учебных  пособий, допущенных  к  использованию  при  реализации  указанных  

образовательных  программ (утв. приказом Министерства  образования и науки РФ 

от 31.03.2014г № 253)).Также  учитель не  проставляет план/факт  выполнения 

содержания  учебного  предмета. 

 7 класс Голованова Т.В. География  А.П. Кузнецова В   списке  учебников  школы  

на  2017-2018учебный год, утвержденный  директором,  учебник Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина, а  в рабочей  программе  учителя – А.П. Кузнецова. 

7 класс Голованова Т.В. Биология Клепинина З.А. В   списке  учебников  школы  на  

2017-2018учебный год, утвержденный  директором,  учебник И.В. Романова, Т.В.  

Козловой, а  в рабочей  программе  учителя – З.А. Клепининой. 

4) МОБУ  Тыгдинская  СОШ. Нарушение п.9 ст.2, п.7 ст.12, пп3  п.3 ст 28  

Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации» в  МОБУ  Тыгдинской СОШ  отсутствуют рабочие  программы  для  

обучающихся с  умственной отсталостью, данные  дети  обучаются  по 

общеобразовательной  программе, хотя все  имеют заключение  ПМПК на 

обучение  по  адаптированной  программе  для  детей с  умственной  отсталостью.   

Нарушение   п.9 ч.3 ст.28 Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации» в 2017-2018 учебном  году  в МОБУ 

Тыгдинской СОШ определен список   учебников не по  всем  входящим  в 

реализуемые образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  

образования (нет списка учебников  для  детей  с умственной отсталостью).  

4) МОКУ Гудачинская  ООШ. 8 класс – названия предметов не  соответствуют 

учебному  плану для детей  с  умственной отсталостью; рабочие  программы  

разработаны на основе  коррекционной программы  под  редакцией В.В. 

Воронковой, а в  адаптированной  образовательной  программе  прописано, что 

рабочие  программы разработаны на основе  коррекционной программы  под  

редакцией И.М. Бгажноковой.  

Нарушение п.9 ст.2, п.7 ст.12, пп3  п.3 ст 28  Федерального  закона   от 29.12.2013 

№ 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» в  МОКУ  Гудачинской 

ООШ  отсутствуют рабочие  программы  для  обучающихся с  умственной 

отсталостью  по  истории, рабочие  программы  составлены  по  учебникам А.А. 

Данилова, А.Я. Юдовской, которые  соответствуют   общеобразовательной  

программе. 

Нарушение   п.9 ч.3 ст.28 Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации» в 2017-2018 учебном  году  в МОКУ  

Гудачинской   ООШ определен список   учебников не по  всем  входящим  в 

реализуемые образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  

образования (нет списка учебников  для  детей  с умственной отсталостью).  

     Наряду с этим в ходе проверки было  выявлено, что   в МОБУ  Тыгдинской 

СОШ, МОБУ  Магдагачинской  СОШ № 3   никаким  образом  не  фиксируется 

содержание  реализуемых учебных  предметов для  детей  с умственной  

отсталостью, находящихся  в инклюзивном  образовании (журналы не  ведутся).  

       В  результате  проверки было  выявлено  нарушение  п.5 ч.3 ст.28  

Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации», п.22 федерального государственного  стандарта   основного  общего 



образования (утв. приказом Министерства  образования и науки РФ от17.12.2010 

№ 1897) о том, что  кадровые условия  реализации основных  образовательных  

программ  общего образования  не  соответствуют  установленным  требованиям, а 

именно: непрерывность профессионального  развития  работников  не  

обеспечивается освоением  дополнительных  профессиональных  программ  по  

профилю  педагогической  деятельности не реже, чем раз  в  три  года: 

1) МОБУ Магдагачинская  СОШ №1–нет  курсовой  подготовки   по реализации 

ФГОС   для  обучающихся  с  ОВЗ и детей-инвалидов у Митченковой Т.Г., 

Ларионовой М.В., Левчук М.С. (3 педагога) 

2) МОБУ  Магдагачинская  СОШ № 2-  нет  курсовой  подготовки   по 

реализации ФГОС   для  обучающихся  с  ОВЗ и детей-инвалидов у Вакиной 

О.А., Гайдамака М.Н., Зениной Л.В., Смирновой М.П., Тихоновой Е.П. 

Камских О.Н., Шевцовой О.В., Кокуриной  Н.Ю., Саутиной А.А., Слепченко 

Т.В., Веселовской  Е.Г.,Головановой Р.А. (12 педагогов) 

3) МОБУ  Магдагачинская  СОШ № 3-  нет  курсовой  подготовки   по 

реализации ФГОС   для  обучающихся  с  ОВЗ и детей-инвалидов у 

Ромашкиной С.С., Лакутиной С.А., Данилова Е.В., Щеблыкиной М.Н., 

Бодруг И.Л., Лавкайтес Н.А., Дроздовой А.Н., Коряковой С.В., Тюрюхановой 

М.М., Войтих Н.Н., Шимохиной О.Л., Пузыревой М.Д., Остапущенко К.А., 

Наконечной М.С. ( 15  педагогов) 

4) МОБУ  Сивакская  СОШ - нет  курсовой  подготовки   по реализации ФГОС   

для  обучающихся  с  ОВЗ и детей-инвалидов у Бобровой  Е.А., Малковой 

Н.Е. ( 2  педагога) 

5) МОБУ  Тыгдинская  СОШ - нет  курсовой  подготовки   по реализации 

ФГОС   для  обучающихся  с  ОВЗ и детей-инвалидов у Вамбольд Н.А., 

Исаковой Г.А., Матафоновой А.М., Савиной М.А., Вялых А.М., Уткиной  

Л.П., Шнякиной Е.А., Вамбольд Л.В., Гречишкиной Г.А., Ильницкой Т.В. (12 

педагогов). 

    Согласно  ст. 79 ч.7  Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  в  общеобразовательных  

учреждениях  организовывается  бесплатное  двухразовое  питание  

обучающихся  с  ОВЗ. Постановлением главы Магдагачинского  района от 

26.12.2017г № 771  утвержден Порядок организации бесплатного 

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях  

Магдагачинского  района. В проверенных  общеобразовательных  

учреждениях   выявлено  нарушение  п. 8  Постановления главы 

Магдагачинского  района от 26.12.2017г № 771, для  предоставления 

бесплатного двухразового  питания предоставлен  неполный  пакет  

документов (согласно п.9 подпункту А, если  предоставлен  неполный  пакет 

документов, то  это является основанием для отказа в предоставлении 

обучающимся с ОВЗ бесплатного питания): 

1) МОБУ  Магдагачинская  СОШ № 2 -  отсутствует  справка о совместном  

проживании у ОмельченкоЛ. 



2) МОБУ  Магдагачинская  СОШ № 3-  отсутствуют  справки  о совместном  

проживании у  30  обучающихся 

3) МОБУ Тыгдинская  СОШ – отсутствуют  справки о совместном  

проживании, свидетельства о  рождении, копии  паспортов  родителей 

(законных  представителей). 

4) МОКУ Гудачинская  ООШ -  отсутствуют  справки о совместном  

проживании, свидетельства о  рождении, копии  паспортов  родителей 

(законных  представителей). 

  Во всех проверенных  общеобразовательных  учреждениях  дети- инвалиды,   дети 

с ОВЗ посещают кружки по интересам, участвуют в конкурсах рисунков, 

фотографий, прикладного творчества, активно  вовлекаются  в общешкольные  

мероприятия. Учащиеся школ участвуют в акциях «Милосердие», «Добро», 

«Всемирный день инвалидов», «Мир моих интересов».   С 2016 года на базе МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1 действует сенсорная комната, которая соответствует 

современным требованиям, где проводятся реабилитационные занятия, которые 

способствуют снятию напряжения. Педагогом-психологом МОБУ  Магдагачинской  

СОШ  № 1 реализуется программа  «Волшебный  мир звука и цвета  для  работы  в  

интерактивной   среде: темной сенсорной комнаты. Дети с ОВЗ». Занятия по 

профилактике  психофизических и эмоциональных  нагрузок, по  созданию 

положительного эмоционального  состояния, по облегчению  состояния  

тревожности, по  переключению энергии  и  тревоги  в  конструктивное  русло, по  

формированию  адекватной  самооценки, по  преодолению застенчивости  и  

агрессии проходят 1-2 раза  в  неделю.  Педагоги-психологи МОБУ  

Магдагачинской  СОШ №2, МОБУ  Магдагачинской СОШ № 3,  МОБУ  Сивакской 

СОШ,  МОБУ  Тыгдинской СОШ планируют мероприятия психологической  

службы  по  работе  с  детьми  с  ОВЗ, детьми-инвалидами,  проводят  с  детьми  

индивидуальные, групповые  занятия,  консультации  для  родителей, классных  

руководителей, учителей-предметников. 

   Вопросы  инклюзивного  образования рассматриваются  на  заседаниях  

педагогических   советов, школьных  методических  объединений, совещаний  при  

директоре. 

На основании вышеизложенного  предлагаю: 

1.Отделу  образования: 

1.1.      Взять на  строгий контроль  устранение нарушения  ст. 55 ч.3  Федерального  

закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» на 

наличие  согласия  родителей (законных  представителей) на  обучение детей  по 

адаптированным программам. 

 1.2. Взять на   строгий  контроль  устранение  нарушения  п.5 ч.3 ст.28  

Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации», п.22 федерального государственного  стандарта   основного  общего 

образования (утв. приказом Министерства  образования и науки РФ от17.12.2010 № 

1897) о том, что  кадровые условия  реализации основных  образовательных  

программ  общего образования  не  соответствуют  установленным  требованиям, а 

именно: преподавание  всех  учебных  предметов осуществляют  педагогические 

работники, не  имеющие необходимой профессионально-педагогической  



квалификации,  соответствующей требованиям тарифно-квалификационной  

характеристики по должности и  полученной  специальности. Срок   01  сентября  

2018г. 

1.3. Взять  на строгий контроль устранение  нарушения   п.9 ч.3 ст.28 Федерального  

закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»: 

определение списка учебников   на 2017-2018  учебный  год   по  всем  входящим  в 

реализуемые образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  

образования, в  частности  для  детей  с  умственной  отсталостью. Срок 01 июня  

2018г.  

1.4. Взять на строгий контроль   устранение нарушения  п.5 ч.3 ст.28  Федерального  

закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», п.22 

федерального государственного  стандарта   основного  общего образования (утв. 

приказом Министерства  образования и науки РФ от17.12.2010 № 1897) о том, что  

кадровые условия  реализации основных  образовательных  программ  общего 

образования  не  соответствуют  установленным  требованиям, а именно: 

непрерывность профессионального  развития  работников  не  обеспечивается 

освоением  дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю  

педагогической  деятельности не реже, чем раз  в  три  года. Срок  декабрь 2018г. 

1.5. Взять на строгий  контроль устранение нарушения  п. 8  Постановления главы 

Магдагачинского  района от 26.12.2017г № 771 в части  предоставления  полного  

пакета  документов  для организации бесплатного двухразового  питания  для  

детей с  ОВЗ. Срок 01 июня 2018г.  

  

2.МБУ  «ИМЦ»: 

2.1. Проверить во  всех общеобразовательных  учреждениях   адаптированные 

образовательные  программы (АОП)  для детей с ограниченными 

возможностями  здоровья, по итогам  проверки  предоставить  отчет. Срок   октябрь 

2018г.  

2.2. Создать   все необходимые  условия   для устранения нарушения  п.5 ч.3 ст.28  

Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации», п.22 федерального государственного  стандарта   основного  общего 

образования (утв. приказом Министерства  образования и науки РФ от17.12.2010 № 

1897) о том, что  кадровые условия  реализации основных  образовательных  

программ  общего образования  не  соответствуют  установленным  требованиям, а 

именно: преподавание  всех  учебных  предметов осуществляют  педагогические 

работники, не  имеющие необходимой профессионально-педагогической  

квалификации,  соответствующей требованиям тарифно-квалификационной  

характеристики по должности и  полученной  специальности. Срок 01 сентября  

2018г. 

 2.3. Взять  на  строгий  контроль устранение нарушения п.9 ст.2, п.7 ст.12, пп3  п.3 

ст 28  Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»:   отсутствие  рабочих  программ согласно  учебному  

плану  для  детей с умственной  отсталостью.  Срок 01  июня  2018г. 



2.4. Взять на строгий контроль устранение  нарушения  по  приведению   в 

соответствие  адаптированных рабочих  программ  педагогов, осуществляющих  

обучение  детей  с умственной  отсталостью. Срок август 2018г. 

2.5. Организовать  курсовую  переподготовку  для  педагогических работников  

общеобразовательных  учреждений на  базе п. Магдагачи  по  устранению 

нарушения  п.5 ч.3 ст.28  Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации», п.22 федерального государственного  

стандарта   основного  общего образования (утв. приказом Министерства  

образования и науки РФ от17.12.2010 № 1897) о том, что  кадровые условия  

реализации основных  образовательных  программ  общего образования  не  

соответствуют  установленным  требованиям, а именно: непрерывность 

профессионального  развития  работников  не  обеспечивается освоением  

дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю  педагогической  

деятельности не реже, чем раз  в  три  года. Срок- по  согласованию с АмИРО. 

 

3.Руководителям  общеобразовательных  учреждений: 

3.1.Привести  в  соответствие   адаптированные образовательные  программы 

(АОП)  для детей с ограниченными возможностями  здоровья. Срок 01 июня  2018г.  

3.2. Устранить нарушение  ст. 55 ч.3  Федерального  закона   от 29.12.2013 № 273-ФЗ  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации» на наличие  согласия  родителей 

(законных  представителей) на  обучение детей  по адаптированным программам в 

срок до 25 мая  2018г . 

3.3.  Устранить нарушение  п.5 ч.3 ст.28  Федерального  закона   от 29.12.2013 № 

273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», п.22 федерального 

государственного  стандарта   основного  общего образования (утв. приказом 

Министерства  образования и науки РФ от17.12.2010 № 1897) о том, что  кадровые 

условия  реализации основных  образовательных  программ  общего образования  не  

соответствуют  установленным  требованиям, а именно: преподавание  всех  

учебных  предметов осуществляют  педагогические работники, не  имеющие 

необходимой профессионально-педагогической  квалификации,  соответствующей 

требованиям тарифно-квалификационной  характеристики по должности и  

полученной  специальности. Срок 01 сентября  2018г. 

 3.4. Устранить нарушение п.9 ст.2, п.7 ст.12, пп3  п.3 ст 28  Федерального  закона   

от 29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»:   отсутствие  

рабочих  программ согласно  учебному  плану  для  детей с умственной  

отсталостью. Срок  01  июня 2018г. 

3.5. Устранить  нарушение   п.9 ч.3 ст.28 Федерального  закона   от 29.12.2013 № 

273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»: определение списка 

учебников   на 2017-2018  учебный  год   по  всем  входящим  в реализуемые 

образовательные  программы  начального  общего, основного  общего  образования, 

в  частности  для  детей  с  умственной  отсталостью. Срок 01  июня 2018г.  

3.6. Директорам  МОБУ  Тыгдинской СОШ, МОБУ  Магдагачинской  СОШ № 3   

взять на  контроль  заполнение  содержания  реализуемых учебных  предметов для  

детей  с умственной  отсталостью, находящихся  в инклюзивном  образовании в 

отдельные классные  журналы за 2017-2018 учебный  год.  Срок  25  мая 2018г.  



3.7. Привести  в соответствие  адаптированные рабочие  программы  педагогов, 

осуществляющих  обучение  детей  с умственной  отсталостью. Срок 01  июня 

2018г. 

3.8. Устранить  нарушение  п.5 ч.3 ст.28  Федерального  закона   от 29.12.2013 № 

273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», п.22 федерального 

государственного  стандарта   основного  общего образования (утв. приказом 

Министерства  образования и науки РФ от17.12.2010 № 1897) о том, что  кадровые 

условия  реализации основных  образовательных  программ  общего образования  не  

соответствуют  установленным  требованиям, а именно: непрерывность 

профессионального  развития  работников  не  обеспечивается освоением  

дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю  педагогической  

деятельности не реже, чем раз  в  три  года. Срок    01  сентября  2018г. 

3.9. Устранить нарушение  п. 8  Постановления главы Магдагачинского  района от 

26.12.2017г № 771 в части  предоставления  полного  пакета  документов  для 

организации бесплатного двухразового  питания  детей  с  ОВЗ. Срок 01 июня 2018г.  

3.10. Предоставить  отчет  и  подтверждающие устранение  нарушения  материалы в  

сроки  указанные в п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. 

 

 

 

 

Справку  составил 

главный  специалист  отдела                                                       Н.В. Каменщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

  


