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Сегодня инклюзивный процесс в образовании понимается как 

специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий 

включение и принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

среду обычных сверстников в общеобразовательном учреждении, обучение 

по адаптированным или индивидуальным образовательным программам с 

учетом его особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном 

образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Основной 

критерий эффективности инклюзивного образования – успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта всех детей, 

в том числе детей с особыми образовательными потребностями. 

Согласно приказу отдела образования 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 №2, №3, МОБУ 

Тыгдинской СОШ, МОКУ Гудачинской ООШ, дошкольные группы: МОБУ 

Тыгдинская СОШ, д/с «Сказка». В связи с эти в марте-апреле 2019 года 

состоялась проверка по реализации данного вопроса в этих же учреждениях, 

а также в МОКУ Кузнецовской ООШ, МОБУ Черняевской СОШ, д/г МОБУ 

Магдагачинская СОШ №3. 

Организация инклюзивного образования в ОУ строится в соответствии 

с законом «Об  образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015, 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

В соответствии мониторинга организации и развития инклюзивного 

образования, в общеобразовательных учреждениях Магдагачинского района 

на 01.04.2019 г. 70 детей-инвалидов и 77 детей с ОВЗ. В том числе 10 детей-

инвалидов дошкольного возраста с разными нарушениями в развитии в 

дошкольных группах МОБУ Магдагачинской СОШ №3, МОБУ Сивакской 

СОШ, МОБУ Ушумунской СОШ – 2 дошкольника, д/г МОБУ Тыгдинской 

СОШ, МОБУ Черняевская СОШ 1 дошкольник, д/с «Сказка» 2 ребенка. Так 



же 25 детей обучаются на дому. Это дети с тяжелыми нарушениями здоровья 

(МОБУ Магдагачинская СОШ №2 – 6 обучающихся, МОБУ Магдагачинская 

СОШ №3 – 10 обучающихся, МОБУ Дактуйская СОШ – 1 обучающийся, 

МОБУ Тыгдинская СОШ – 6 обучающихся, МОБУ Ушумунская СОШ-2 

обучающихся).  

Дошкольное образование играет значимую роль для детей-инвалидов. 

Поэтому рекомендуется инклюзивное образование в ДОУ, так как ребенок с 

ранних лет сможет чувствовать себя частью общества. Если ребенок-инвалид 

посещает дошкольное учреждение, то можно гарантировать, что к 

школьному возрасту он уже сможет свободно общаться с другими детьми, 

взаимодействовать с ними, а также обладать всеми необходимыми 

поведенческими и коммуникативными функциями. 

На каждого ребенка-инвалида в учреждениях составлена психолого-

педагогическая характеристика, при первичном поступлении в детский сад 

ведется адаптационный лист, в котором прописывается: аппетит ребенка, 

сон, общение как со сверстниками, так и со взрослыми, активность в течение 

общение как со сверстниками, так и со взрослыми, активность в течение дня. 

Главной целью работы с детьми-инвалидами является создание оптимальных 

психолого-педагогических условий и усвоение такими детьми 

индивидуальных образовательных программ, коррекции в отклонении, 

социальной адаптации. Контроль в ДОУ по инклюзивному образованию 

проводится систематически, и применяются разные формы контроля: 

посещение занятий, наблюдение, беседа с воспитанниками, анкетирование 

родителей.  

В образовательных учреждениях организована работа по раннему 

выявлению детей с отклонениями в развитии. Действует психолого-

педагогический консилиум, который направляет детей для прохождения 

ТПМПК и выстраивает дальнейшую работу с детьми ОВЗ по 

индивидуальному маршруту. Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия является начальным звеном образовательного 

маршрута ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования подготовлены и выданы родителям (законным представителям) 

за 2018 начало 2019 года 96 рекомендаций по дальнейшей программе 

обучения. Оказана детям психолого-медико-педагогическая помощь в 

организации обучения и воспитания. 

 Основной целью деятельности ТПМПК является выявление детей и 

подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного 

диагностического обследования и разработка рекомендаций, направленных 

на определение специальных условий для получения ими образования. 

Специальные условия образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья включают в себя: 

1) использование специальных адаптированных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, с учетом специфики 

особенностей психофизического здоровья и образовательных потребностей;    



2) применение специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов;      

3) потребность в организации групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.   

Перечисленные условия должны способствовать получению 

образования определенного уровня и направленности, а также социальному 

развитию обучающихся с ОВЗ, в том числе через организацию системы 

инклюзивного образования. Так, обучающиеся в МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 3 получают образование в коррекционном классе, т.к. по решению 

ПМПК уровень развития детей данной категории не позволяет им осваивать 

учебный материал по образовательной программе. 

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.  

На начало учебного года во всех проверенных общеобразовательных 

учреждениях были разработаны адаптированные образовательные 

программы. 

Адаптированная рабочая программа - это комплексная программа, 

направленная на обеспечение коррекции недостатков для детей с ОВЗ. 

Адаптированная рабочая программа составляется учителями-предметниками 

по определенному учебному предмету, коррекционному занятию, курсу 

дополнительного образования на учебный год или уровень обучения. 

В ходе проверки учреждений, которые посещают дети-инвалиды, было 

выявлено нарушение по оформлению, наличию адаптированных рабочих 

программ в д/г Магдагачинская СОШ №3 отсутствуют адаптированные 

рабочие программы педагогов, хотя рекомендации комиссии ПМПК было 

рекомендовано обучение по адаптированной программе.  

 Для получения образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо применение специальных учебников, 

учебных пособий. Выявлено нарушение по списку реализуемых учебников в: 

-МОБУ Тыгдинской СОШ, определен список учебников не по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы начального общего, 

основного общего образования (не полный список учебников для детей с 

умственной отсталостью); 

-МОКУ Гудачинской ООШ: учебники взяты не из федерального перечня, 

списка учебников 18-19 год нет на сайте; 

-МОБУ Черняевской СОШ: 1 класса нет в списке учебников 2018-19 года, 

нет учебника по природоведению. Но он имеется в учебном плане; 3-4 класс 

– нет учебников по музыке, ИЗО, но имеются в учебном плане.  

-МОКУ Кузнецовской ООШ: нет года издания учебников, история 6 класс 

учебник общеобразовательный, не для ОВЗ (Арсентьев, Агибалова).   

Перевод обучающегося по общеобразовательной программе на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 



осуществляется только на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей), о согласии на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе и заключения психолого-

медико-педагогической комиссии.  

- д/г МОБУ Магдагачинской СОШ №3 заявление на обучение по 

адаптированной программе в наличии, но даты протоколов ПМПК не 

соответствует с датой заявления: Михалева А., Степанов М. 

- МОКУ Кузнецовской ООШ отсутствовало заявление на обучение по 

адаптированной программе у Тымченко А.  

В МОБУ Магдагачинской СОШ №3 заявление на обучение по 

адаптированной программе в наличии, но даты протоколов ПМПК не 

соответствует с датой заявления таких обучающихся: Максимов М., Назарова 

Н., Рябова А., Ходунова Т., Найденов К., Чередниченко В., Иванов С., Козлов 

Э., Наумов В., Машинец Ан., Машинец Ал., Рассказов Н., Семенова А., 

Цыганок Е., Запивалова К., Молчанова А., Кирпичников К., Третьякова С. 

Продуктивность образовательной интеграции непосредственно зависит 

от квалификации кадров общеобразовательных учреждений, их готовности 

работать с интегрированным ребенком. Педагоги должны иметь 

определенных объем знаний в области коррекционной педагогики и 

специальной психологии, владеть соответствующими педагогическими 

технологиями, использовать в работе специальную литературу. Анализ 

педагогических кадров, осуществляющих обучение учащихся по 

адаптированным программа позволяет сделать вывод, что не все педагоги 

прошли курсы повышения квалификации:  

- д/г МОБУ Тыгдинской СОШ – Золотовская Г.А. запланировано на октябрь 

2019; 

- д/г МОБУ Магдагачинской СОШ №3 нет курсовой переподготовки: 

Лукьянова И.В, Иванова Г.Г.;  

- МОКУ Кузнецовской СОШ - Аскерова А.К. проходит дистанционно 

курсовую переподготовку, остальные педагоги, работающие с детьми ОВЗ 

будут проходить в мае 2019 года.  

Большинство педагогов прошли курсовую подготовку по программе 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях» в объеме 72 

часов (МОБУ Магдагачинская СОШ №1 -2 педагога; МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 2 -26 педагогов, МОБУ Магдагачинской СОШ №3 - 15 педагогов, 

МОБУ Тыгдинской СОШ - 13 педагогов, МОБУ Сивакской СОШ - 10 

педагогов, МОКУ Гудачинская ООШ -2 педагога).  

В образовательных учреждениях право на получение бесплатного 

двухразового питания имеют обучающиеся с ОВЗ, осваивающие 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях. Для предоставления 

обучающемуся с ОВЗ бесплатного питания родителям (законным 



представителям) ежегодно предоставляют в общеобразовательную 

организацию:  

- заявление о предоставлении питания; 

- документ удостоверяющий личность заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ о совместном проживании родителей (законных представителей) 

и ребенка; 

- заключение ПМПК или справка об инвалидности; 

- договор о передаче на воспитание ребенка в приемную семью (для 

обучающихся с ОВЗ, находящихся в приемных семьях)   

Постановлением главы Магдагачинского района от 26.12.2017 г №771 

утвержден Порядок организации бесплатного двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Магдагачинского района. Обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ осуществляется в школьных 

столовых в дни учебного процесса. Стоимость двухразового бесплатного 

горячего питания из расчета на одного обучающегося в день составляет для 

обучающихся с 1-11 классов 64,00 руб. В проверенных учреждениях имеется 

полный пакет документов для детей с ОВЗ.  

Во всех проверенных общеобразовательных учреждениях дети-

инвалиды, дети с ОВЗ посещают кружки по интересам, участвуют в 

конкурсах рисунков, фотографий, прикладного творчества, активно 

вовлекаются в общеобразовательные мероприятия. В МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1, МОБУ Магдагачинской СОШ №3, д/с «Сказка» действует 

сенсорная комната, которая соответствует современным требованиям, где 

проводятся реабилитационные занятия, которые способствуют снятию 

напряжения. Педагогами-психологами проводятся занятия по профилактике 

психофизических и эмоциональных нагрузок, по созданию положительного 

эмоционального состояния, по облегчению состояния тревожности, по 

преодолению агрессии и застенчивости. Педагоги-психологи МОБУ 

Магдагачинской СОШ №2, МОБУ Тыгдинской СОШ, МОБУ Гудачинской 

СОШ, планируют мероприятия психологической службы по работе с детьми 

с ОВЗ, детьми-инвалидами, проводят с детьми индивидуальные, групповые 

занятия, консультации для родителей, классных руководителей. 

Вопросы инклюзивного образования рассматриваются на заседаниях 

педагогических советов, школьных методических объединений, совещаний 

при директоре (д/г МОБУ Тыгдинская СОШ «Инклюзивное образование-

проблемы и пути их решения», МОБУ Тыгдинская СОШ «Организация 

инклюзивного образования для детей с ОВЗ», МОБУ Магдагачинская СОШ 

№3 «Применение различных методик при обучении детей с ОВЗ») 

На базе МДОАУ д/с «Сказка» работает консультативный пункт, 

который оказывает психолого-педагогическую консультативную помощь 

родителям, имеющих детей с особыми потребностями, не посещающие 

дошкольное учреждение. Так же с детьми работает логопед, который 

оказывает коррекционную помощь устранению речевого нарушения. Работа 



данного пункта обеспечивает равный доступ к образованию для всех детей с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

Таким образом, инклюзивное образование предполагает включение 

детей со специальными образовательными потребностями в массовые 

учреждения, где считается важным снять все барьеры на пути к полному 

участию каждого ребенка в образовательном процессе. 

 

На основании вышеизложенного предлагаю: 

1. МБУ «ИМЦ»: 

1.1. Провести семинар: «Особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реальный опыт, проблемы, 

перспективы» 

ноябрь 2019 

2. Руководителям образовательных учреждений:   

2.1 Организовать непрошедшим педагогам прохождение курсов 

повышения квалификации, работающим с детьми ОВЗ. 

в течение года 

2.2. Проводить мониторинг организации и развития инклюзивного 

образования.         

 ежеквартально 

2.3 Привести в соответствие адаптированные рабочие программы 

педагогов, осуществляющих обучение детей с умственной 

отсталостью. 

 

сентябрь/октябрь 2019 

2.4. Устранить нарушение определение списка учебников по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы начального 

общего, основного общего образования, в частности для детей с 

умственной отсталость.  

 

 

Справку подготовил 

методист              А.А.Алексютина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ  

Совета по образованию администрации Магдагачинского района 

 

30.04.2019 г. 

 

Организация инклюзивного 

образования в образовательных 

учреждениях Магдагачинского 

района 
 

 Заслушав и обсудив информацию методиста Алексютиной А.А., 

об организации инклюзивного образования в образовательных учреждениях 

Совет по образованию отмечает, что инклюзивный процесс в образовании 

понимается как специально организованный образовательный процесс, 

обеспечивающий включение и принятие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в среду обычных сверстников в 

общеобразовательном учреждении, обучение по адаптированным или 

индивидуальным образовательным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

В соответствии мониторинга организации и развития инклюзивного 

образования, в общеобразовательных учреждениях Магдагачинского района 

на 01.04.2019 г. 70 детей-инвалидов и 77 детей с ОВЗ, в том числе 10 детей 

дошкольного возраста.  

Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья – получение образовательного и социального опыта 

вместе со сверстниками. Основной критерий эффективности инклюзивного 

образования – успешность социализации, введение в культуру, развитие 

социального опыта всех детей, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями. 

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 вовлечен каждый.  

Дошкольное образование играет значимую роль для детей-инвалидов. 

Поэтому рекомендуется инклюзивное образование в ДОУ, так как ребенок с 

ранних лет сможет чувствовать себя частью общества. Если ребенок-инвалид 

посещает дошкольное учреждение, то можно гарантировать, что к 

школьному возрасту он уже сможет свободно общаться с другими детьми, 



взаимодействовать с ними, а также обладать всеми необходимыми 

поведенческими и коммуникативными функциями. 

Несмотря на имеющиеся позитивные результаты в образовательных 

организациях в области инклюзивного образования имеются недостатки.  

 

В связи с вышеизложенным, Совет по образованию 

 

РЕШИЛ: 

На основании вышеизложенного предлагаю: 

1 МБУ «ИМЦ»: 

1.1. Провести семинар: «Особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реальный опыт, проблемы, 

перспективы» 

ноябрь 2019 

2 Руководителям образовательных учреждений:   

2.1 Организовать непрошедшим педагогам прохождение курсов 

повышения квалификации, работающим с детьми ОВЗ. 

в течение года 

2.2. Проводить мониторинг организации и развития инклюзивного 

образования.         

 ежеквартально 

 

2.3 Привести в соответствие адаптированные рабочие программы 

педагогов, осуществляющих обучение детей с умственной 

отсталостью. 

 

сентябрь/октябрь 2019 

2.4. Устранить нарушение определение списка учебников по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы начального 

общего, основного общего образования, в частности для детей с 

умственной отсталость.  

 

 

Председатель Совета по образованию    Л.А.Попова 

 

 

 

 

 

 

 


