
                                                  РЕШЕНИЕ 

           Совета по образованию администрации Магдагачинского района 

 

22.05.2018 г. 

 

Организация   инклюзивного 

образования в образовательных 

учреждениях Магдагачинского 

района 

 

 

     Заслушав и обсудив информацию специалистов Каменщиковой 

Н.В., Алленовой Г.Н., об организации   инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях Совет по образованию отмечает, что  

действующее законодательство позволяет организовать обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных 

образовательных учреждениях. 

В настоящее время в районе дошкольное учреждение и дошкольные 

группы посещают 9 детей-инвалидов с разными нарушениями в развитии. 

Пять дошкольников посещают МДОАУ детский сад «Сказка» п. Магдагачи, 

1 воспитанник МОБУ Тыгдинскую СОШ (дошкольную группу), один 

ребенок МОКУ Гудачинскую ООШ (дошкольную группу). 

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

выявлено, что только в МДОАУ детском саду «Сказка» имеется нормативная 

документация и организована работа с данными детьми. А именно: имеется 

Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы, утверждена программа на педагогическом Совете 30.08.2017 

года, протокол № 01, а также разработано Положение о реализации 

индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ.  

      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  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.  

В  ходе  проверки  было  выявлено,  что в общеобразовательных  

учреждениях ослаблен  контроль  по  соблюдению  законодательства  в  

области  организации   инклюзивного   образования.   

  

          В связи с вышеизложенным, Совет по образованию 

 

РЕШИЛ: 

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.  Организовать постоянно действующий семинар по теме: «Организация 

образовательного процесса для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательных 

учреждений». Срок – постоянно. 

2.2.  Обобщить опыт работы МДОАУ д/с «Сказка» по организации 

инклюзивного образования для детей-инвалидов. Срок- до 01.11.18 г. 

2.3. Проверить во  всех общеобразовательных  учреждениях   

адаптированные образовательные  программы (АОП)  для детей с 

ограниченными возможностями  здоровья, по итогам  проверки  

предоставить  отчет. Срок   октябрь 2018г.  

2.4. 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 июня  2018г. 

 2.5. 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 

август 2018г. 

2.6. Взять на строгий контроль устранение  нарушения  по  приведению   в 

соответствие  адаптированных рабочих  программ  педагогов, 

осуществляющих  обучение  детей  с умственной  отсталостью. Срок август 

2018г. 

2.7. 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.  Изучить правовую базу и материалы по инклюзивному образованию, с 

целью дальнейшей работы по данному направлению. Срок до 01.09.2018 

года. 

3.2.  Разработать адаптированные образовательные  программы на начало 

учебного года в учреждениях, в которых имеются дети-инвалиды. Срок до 

01.09.2018 года. 

3.3. Организовать работу по раннему выявлению детей с отклонениями в 

развитии для прохождения районной ПМПК и выстраивания дальнейшей 

работы с детьми ОВЗ по индивидуальному маршруту. Срок - постоянно. 

3.4. Взять на  строгий  контроль  прохождение курсов повышения 

квалификации, посещение семинаров, переподготовку педагогов, 

работающих с детьми-инвалидами. Срок - постоянно.    

3.5.Систематически рассматривать вопросы по инклюзивному образованию 

на педагогических Советах.   

3.6.Привести  в  соответствие   адаптированные образовательные  программы 

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

2018г.  

3.7. 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 25 мая  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: 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. 

 3.9. 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. 

3.10. 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.  

3.11. 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.  

3.12. Привести  в соответствие  адаптированные рабочие  программы  

педагогов, осуществляющих  обучение  детей  с умственной  отсталостью. 

Срок    01  июня  2018г. 

3.13. 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. 

3.14. 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.  

3.15. 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., 

3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на  специалистов 

отдела образования Каменщикову Н.В., Алленову Г.Н. Срок  - май  2019 

года. 

 

 
 
Председатель Совета по образованию                                              Л.А. Попова     


