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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Перед современной образовательной организацией в условиях 

инклюзивного образования стоит сложная задача – сконструировать такие 

специальные условия, разработать и создать на практике такую 

образовательную среду, в которой будет оптимально возможным коррекция и 

развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Научиться проектировать эффективную модель образовательной среды для 

лиц с нарушениями в развитии – насущная необходимость для современного 

педагога. Для успешного проектирования необходимо знать ключевые 

моменты организации образовательной среды для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. В то же время лица, ответственные за принятие 

управленческих решений и формирование инклюзивной политики, нуждаются 

в достоверной информации об актуальных и потенциальных социальных 

барьерах и естественных ограничениях инклюзивного образования детей с 

ОВЗ, а также о факторах, тормозящих или стимулирующих процесс его 

внедрения в образовательной организации. 

Экспертиза – особый способ изучения действительности, который 

позволяет увидеть и понять то, что нельзя просто измерить или вычислить; 

который осуществляется компетентными и независимыми специалистами 

(экспертами) и в котором субъективному мнению и ответственному решению 

экспертов придается решающее значение; исследование специалистом-

экспертом каких-либо вопросов, решение которых требует специальных 

знаний в определенной области. 

Мониторинг в образовании – это система сбора, обработки, хранения и  

распространения информации об образовательной системе или отдельных ее 

элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, 

которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и 

может обеспечить прогноз его развития.  

Мониторинговое исследование условий образовательной среды в 

контексте инклюзивного образования позволит сформировать представления 

о положительных и отрицательных тенденциях, выявить потенциальные риски 

и актуальные проблемы общеобразовательных организаций. Важно отметить, 

что мониторинг является комплексной технологией, объединяющей в себе ряд 

последовательных деятельностей, ориентированных на анализ проблематики, 

оформление предмета мониторинга, работу с экспертами, разработку 

параметров исследования, составление программы, реализацию 

организационной модели, обработку полученных данных, анализ и 

интерпретацию полученных результатов. Крайне важно, чтобы данные 

мониторинга стали обсуждаемой и проектной информацией, а сам мониторинг 

заканчивался реализацией мероприятий, нацеленных на внедрение 

результатов исследования в практику образования. 

Системный подход к организации образования детей с ограниченными

возможностями здоровья предполагает комплексный анализ образовательной 

среды, позволяющий выявить потенциальные зоны риска и возможности для 
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дальнейшего развития. Любые системные изменения требуют постоянного 

анализа промежуточных результатов, корректировки рисков и основных 

действий, предупреждения ошибок.  

Экспертиза образовательной среды и определение степени готовности 

образовательных учреждений к реализации инклюзивного образования 

ребенка с ОВЗ позволит на научной основе проектировать образовательный 

процесс, определять основные направления повышения квалификации 

педагогических кадров и эффективные способы психологической поддержки 

педагога в процессе внедрения инклюзивной формы обучения. 
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ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Организация образования детей с ОВЗ в виду сложности задач

инклюзивной практики требует применения системного подхода, который 

носит общенаучный характер. Системный подход при проектировании 

специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

административные и педагогические работники принимают следующие 

методологические принципы (по Э.Г.Юдину [17, с.101-103]): 

1. При исследовании объекта как системы описание элементов не носит

самодовлеющего характера, поскольку элемент описывается не «как таковой», 

а с учетом его «места» в целом. (Таким образом, важно не отдельное 

коррекционно-развивающее мероприятие, а его роль в образовательной 

программе в целом.) 

2. Один и тот же «материал», субстрат, выступает в системном

исследовании как обладающий одновременно разными характеристиками, 

параметрами, функциями и даже разными принципами строения. Одним из 

проявлений этого является иерархичность строения систем, причем тот факт, 

что все уровни иерархии «выполнены» из одного материала, делает особенно 

трудной проблему поиска специфических механизмов взаимосвязи различных 

уровней (плоскостей) системного объекта. Конкретной (хотя, быть может, и 

не единственной) формой реализации этой взаимосвязи является управление. 

Именно поэтому проблема управления возникает практически в любом 

системном исследовании. (Следовательно, для качественного инклюзивного 

образования важна отлаженная система управления, обеспечивающая 

слаженную работу разных уровней системы образования и сетевое 

взаимодействие с партнерами, включая родительскую общественность.) 

3. Исследование системы оказывается, как правило, неотделимым от

исследования условий ее существования (Совершенствование системы 

инклюзивного образования требует учета имеющихся условий и их 

планомерное улучшение на всех уровнях, начиная с нормативно-правовой 

базы). 

4. Специфической для системного подхода является проблема

порождения свойств целого из свойств элементов и, наоборот, порождения 

свойств элементов из характеристик целого (Коррекционная педагогика всегда 

рассматривалась как командная деятельность, решение задач инклюзии 

возможно только через сотрудничество). 

5. Источник преобразований системы или ее функций лежит обычно в

самой системе; поскольку это связано с целесообразным характером 

поведения систем, существеннейшая черта целого ряда системных объектов 

состоит в том, что они являются не просто системами, а 

самоорганизующимися системами (Образовательные системы всех уровней 

являются открытыми самоорганизующимися системами, источник 

развития которых заключен в ценностно-смысловой сфере; а её носителя 

выступают сообщества, коллективы, личности. Особая роль в этом 
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контексте принадлежит традициям, сложившимся в образовательной 

системе школы, региона или государства. Инновационные изменения и 

преобразования систем образования детей с ОВЗ инициируются 

родительской и педагогической общественностью – субъектами 

образовательной деятельности.) 

Анализируя системные изменения в организации образования детей с 

ОВЗ в Российской Федерации А.В. Алехина, проректор по инклюзивному 

образованию и директор Института проблем инклюзивного образования 

МГППУ, указывает четыре уровня, которые необходимо иметь в виду при 

проектировании инклюзивного образовательного процесса: системный 

уровень государственной и региональной политики, организационный 

уровень конкретного образовательного учреждения, групповой уровень (или 

социально-психологический уровень) и индивидуальный уровень субъекта 

образовательной деятельности [2]. 

Системный уровень изменений организации образования детей с ОВЗ  

определяется государственной политикой, реализуемой через нормативно-

правовые документы федерального уровня, начиная с Закона «Об образовании 

в Российской Федерации». Реализация федеральных требований и 

рекомендаций в регионах Российской Федерации имеет свои особенности, 

связанные с кадровыми, финансовыми и материально-техническими 

возможностями. Каждый регион на официальном сайте департамента 

образования информирует о том, каким образом в данном регионе реализуется 

система образования обучающихся с ОВЗ. Так, в соответствии с «дорожной 

картой» (Приказ № 2780 «Об утверждении плана мероприятий на 2016-2020 

годы» от 18 августа 2016 года) на сайте департамента образования 

Белгородской области создан раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями».  

Рис.1. Официальный сайт департамента образования Белгородской области. 

Раздел «Деятельность» 
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Лучшие региональные практики изучаются, обобщаются и 

транслируются для совершенствования образования детей с ОВЗ. 

Федеральный и региональный уровень системы образования детей с ОВЗ 

«обеспечивает основные институциональные условия для системного 

развития инклюзивного процесса» [2, с.137]. 

«Организационный уровень обеспечивается деятельностью 

образовательной организации, выстраивается как культура, традиции и 

основные принципы, по которым проектируется образовательный процесс 

конкретной школы. Создание специальных образовательных условий, 

квалификация кадров, готовность школы к открытому диалогу с социальным 

окружением и родителями, система поддержки и профессиональное 

взаимодействие определяют динамику изменений на этом уровне» 

(С.В. Алехина, 2017) [там же].  

Групповой уровень – это тот социально-психологический уровень, на 

котором решается ключевой вопрос: будет ли и в какой степени принят 

«особенный» ученик в группу сверстников, сможет ли он стать активным 

участником образовательных отношений и членом школьном сообщества. На 

этом уровне «основным объектом изменений становится сфера 

образовательных отношений и учебного взаимодействия в классе» [2, с.137-

138]. Этот уровень имеет принципиальное значение, соотносится с задачами 

социализации обучающихся с ОВЗ, в значительной степени определяет 

качество образовательного процесса.  

«Индивидуальный уровень включенности основан на понятии 

субъектности, получении личного опыта, на осознании своих 

образовательных потребностей и доли участи в групповом взаимодействии 

каждым «особенным» ребенком» [2, с.138]. Собственно индивидуальный 

уровень выступает в качестве результирующего, т.к. характеризует 

возможность самореализации ребенка с ОВЗ в системе образования. 

С учетом системного подхода к организации образования детей с ОВЗ 

определены основные критерии соответствия сложившейся системы 

образования требованиям к инклюзивному процессу (С.В. Алехина, 2013): 

1) наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства,

закрепляющего инклюзивное образование и обеспеченность его 

экономической основы, 

2) системные преобразования учебно-воспитательного процесса, его

организационных форм и ценностных установок, 

3) наличие индивидуальной системы поддержки и специальных

образовательных условий для нуждающихся детей, 

4) налаженная система ранней комплексной помощи,

5) наличие в школах психолого-педагогических консилиумов и

специалистов сопровождения, в т.ч. тьюторов, 

6) методическая поддержка массового учителя со стороны

коррекционных педагогов, 

7) реализация инклюзивного образования на всех уровнях образования

– от детского сада до вуза [1].
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Межведомственный комплексный план по вопросам организации 

инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных 

условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 годы» от 27.06.2016 

№ 4491п-П8 включает в себя:  

а) разработку проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам, регламентирующим образование лиц 

с ОВЗ и инвалидностью» (мероприятие № 9; внесение проекта закона 

на рассмотрение в Правительство Российской Федерации запланировано 

на первый квартал 2017 года, позже перенесено на март 2018 года); 

б) реализацию плана мероприятий по реализации Концепции развития 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

(мероприятие №17; ответственные – Минтруд России, Минобрнауки России, 

Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации). 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам, регламентирующим образование лиц с ОВЗ 

и инвалидностью» размещен на официальном сайте 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=50981, на что особо указывалось в письме 

министерства образования и науки от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».  

Рис.2. Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. Проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам, регламентирующим образование лиц с ОВЗ 

и инвалидностью» 
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Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам, регламентирующим образование лиц с ОВЗ 

и инвалидностью» – это один из ожидаемых нормативно-правовых 

документов, принятие которого повлечет за собой ряд изменений 

в нормативно-правовой базе инклюзивного образования. Ознакомиться 

с текстом данного проекта федерального закона можно и на сайте 

министерства образования и науки Российской Федерации, действующая 

ссылка: минобрнауки.рф/документы/5847/файл/8275/7.doc. 

В методических рекомендаций по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(письмо Минобрнауки РФ № ВК-452/07 от 11.03.2016 г.) перечислены 

документы регионального уровня, необходимые для обеспечения образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья [13]: 

«Разработкой документов <регионального уровня>, регулирующих 

процесс внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, занимаются органы 

исполнительной власти в сфере образования. Далее приведен примерный 

перечень документов, необходимых при организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ: 

- План-график мероприятий регионального уровня по обеспечению 

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

- Документ органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, определяющий нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования по созданию 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (согласно Статьи 99, п. 2 ФЗ-273). 

- Рекомендации по разработке на основе ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

примерных основных образовательных программ начального общего 

образования или примерных основных образовательных программ 

образования, учитывающих региональные особенности. 

- Проект договора о сетевом взаимодействии общеобразовательного 

учреждения с ресурсными организациями для организации качественного 

образования обучающихся с ОВЗ». 

Итак, нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья на федеральном уровне и в регионах находится в 

стадии формирования. Министерство образования и науки осуществляет 

планомерную работу по совершенствованию нормативно-правовых 

документов. 

В отношении организационного уровня инклюзивного образования в 

методических рекомендаций по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

даются пояснения об основных этапах внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о в практику работы образовательной организации, приводится их 

примерный перечень организационно-содержательных мероприятий: 

1. Создание рабочей группы по сопровождению внедрения

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

2. Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам

освоения программы обучающимися с ОВЗ. Определение проблемных точек, 

объема и характера (доработка, разработка заново, корректировка и пр.) 

необходимых изменений в существующее информационно-методическое 

оснащение, систему работы и потенциал образовательной организации. 

3. Разработка необходимой документации. Обсуждение и утверждение

документов в образовательной организации. 

4. Подготовка каждого члена педагогического коллектива к реализации

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о через повышение квалификации. 

5. Разработка необходимого учебно-методического оснащения процесса

обучения (рабочих программ, дидактических материалов и пр.) с учетом 

рекомендаций, разработанных рабочей группой, и соответствующих 

внутренних локальных актов учреждения. 

6. Мониторинг готовности образовательной организации к введению

ФГОС и, при необходимости, получение лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. 

7. Информирование родителей об особенностях и перспективах

обучения обучающихся с ОВЗ. 

8. Набор обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью [13].

Следует особо обратить внимание на тот факт, что при проектировании 

современных образовательных программ обязательными этапами работы 

является: 

- экспертиза образовательной среды, которая предшествует составлению 

образовательной программы, 

- формирование «дорожной карты» - завершающий этап в создании 

образовательной программы, отражающий перспективы совершенствования 

образовательной среды с учетом возможностей конкретной образовательной 

организации. 

Требования к кадровому обеспечению, представленные в методических 

рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, 

отражают необходимость командного взаимодействия при решении задач 

образования обучающихся с ОВЗ (см. таблица 1 ниже, [13]).  
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Таблица 1 

Требования к кадровому обеспечению  

при введении ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

АООП НОО ОВЗ АООП О у/о 

В штат специалистов образовательной 

организации, реализующей любой вариант 

АООП НОО ОВЗ, должны входить 

руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который 

должен соответствовать 

квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных 

стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся, в том числе учитель 

начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, 

воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, 

учитель-логопед, дефектолог 

(тифлопедагог, сурдопедагог, 

олигофренопедагог). При необходимости в 

процессе реализации АООП НОО ОВЗ 

возможно временное или постоянное 

участие тьютора, в том числе 

рекомендуемого ПМПК для конкретного 

обучающегося, и (или) ассистента 

(помощника), рекомендуемого Бюро МСЭ 

для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

В реализации АООП О у/о участвуют 

руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который 

должен соответствовать 

квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных 

стандартах, с учетом особых 

образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе учитель 

музыки, учитель рисования, учитель 

физической культуры, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, учитель-

логопед, дефектолог (тифлопедагог, 

сурдопедагог, олигофренопедагог). При 

необходимости в процессе реализации 

АООП О у/о возможно временное или 

постоянное участие тьютора, в том числе 

рекомендуемого ПМПК для конкретного 

обучающегося, и (или) ассистента 

(помощника), рекомендуемого БюроМСЭ. 

В штат специалистов образовательной 

организации, реализующей любой вариант 

АООП О у/о, должны входить дефектологи, 

в зависимости от контингента 

обучающихся (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), учитель 

музыки, учитель рисования, учитель 

физической культуры, воспитатели, 

педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, учитель-

логопед. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь 

специалистов других организаций к работе с обучающимися с ОВЗ для удовлетворения 

их особых образовательных потребностей. 
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Помимо традиционных форм повышения квалификации и 

переподготовки специалистов отмечается целесообразность и 

перспективность взаимопосещений специалистов различных образовательных 

организаций, формирование региональных, районных, 

межинституциональных методических объединений, создание ресурсных 

центров на базе ведущих специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (тематикой работы в рамках такого взаимодействия могут стать 

вопросы практической разработки документации, организации процесса 

обучения, воспитания или коррекции развития ребенка, обсуждение (обмен) 

конкретных методических разработок), а так же – обучение на рабочем месте, 

наставничество, корпоративные тренинги, краткосрочные курсы повышения 

квалификации. 

«Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой 

ценностного отношения к обучению, воспитанию и личностному развитию 

детей с ООП, совокупностью ресурсов (средств, внутренних и внешних 

условий) их жизнедеятельности в массовых общеобразовательных 

учреждениях и направленностью на индивидуальные образовательные 

стратегии обучающихся. ИОС служит реализации права каждого ребенка на 

образование, соответствующее его потребностям и возможностям, вне 

зависимости от региона проживания, тяжести нарушения психофизического 

развития, способности к усвоению цензового уровня образования и вида 

учебного заведения. 

Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды является ее 

готовность приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных 

категорий детей за счет структурно-функциональной, содержательной и 

технологической модернизации образовательной системы учреждения» [8]. 

В виду значимости ценностно-смыслового единства инклюзивного 

образования на уровне образовательной организации необходимо внедрять 

основные принципы инклюзии: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений

 Каждый человек способен чувствовать и думать

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть

услышанным 

 Все люди нуждаются друг в друге

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте

реальных взаимоотношений 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в

том, что они могут делать, чем в том, что не могут 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека

Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательных учреждениях базируется на следующих 

содержательных и организационных подходах, способах, формах [1]: 
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 индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная

программа учащегося – ребенка с ОВЗ - по развитию академических знаний и 

жизненных компетенций; 

 социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном

учреждении и вне его; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе

обучения и социализации; 

 психолого-педагогический консилиум образовательного 

учреждения; 

 индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с

ОВЗ; 

 портфель достижений обучающегося – ребенка с ОВЗ;

 компетентность учителя в области общего образования с элементами

специального образования, в области социальной адаптации и реабилитации; 

 повышение квалификации учителей общеобразовательного 

учреждения в области инклюзивного образования; 

 рабочие программы освоения предметов образовательной 

программы в условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии 

с образовательными стандартами; 

 тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения;

 адаптивная образовательная среда – доступность классов и других

помещений учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности 

среды учреждения); 

 адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного

процесса ассистирующими средствами и технологиями (техническими 

средствами обеспечения комфортного и эффективного доступа); 

 адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая

предметная среда обучения и социализации; 

 сплочение ученического коллектива, развитие навыков 

сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи; 

 ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и

развитие толерантного восприятия и отношений участников образовательного 

процесса. 

Основными стратегиями инклюзивной школы выступают: 

 – разработка и апробация новых форм многоуровневой подачи 

учебного материала и организации урока;  

 – разработка индивидуальных учебных маршрутов и планов;  

 – организация работы междисциплинарной команды специалистов;  

 – создание системы воспитания толерантного самосознания 

учащихся; 

 – создание условий общей доступности образовательного 

учреждения [7, с.33]. 

«Системообразующая роль в вопросе создания инклюзивной 

образовательной среды отводится психолого-медико-педагогическому 

консилиуму (ПМПк) как одной из форм взаимодействия специалистов 
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образовательного учреждения, объединяющихся не только для психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников, но и с 

целью создания особых условий реализации образовательных потребностей 

детей с особыми образовательными потребностями»  [8]. 

В подготовленных на федеральном уровне методических 

рекомендациях по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в разделах рекомендаций 

освещены не только вопросы нормативно-правового обеспечения внедрения 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, но и права и обязанности родителей 

обучающихся с ОВЗ; особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

в условиях специальной (коррекционной) школы. Особо обсуждаются 

вопросы реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в условиях 

общеобразовательной школы (т.е. инклюзивное образование), в том числе 

особенности создания образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, приведены практические примеры 

из опыта работы школ.  

Взаимодействие образовательной организации с родителями детей с 

ОВЗ можно рассматривать как ключевой аспект инклюзивной 

образовательной среды. Родитель (или замещающий его взрослый) ребенка с 

ОВЗ – это субъект образовательных отношений, без которого инклюзивное 

образование не может быть реализовано. Так, «зачисление в образовательные 

организации детей с ОВЗ регламентируется порядками  приема граждан на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования", и программе общего образования, 

утвержденной приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", и осуществляется на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) ребенка и заключения и рекомендаций ПМПК» 

[13].  

«Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа 

реабилитации ребенка с инвалидностью, для родителей (законных 

представителей) носит заявительный характер (они имеют право не 

представлять эти документы в образовательные и иные организации). Вместе 

с тем представленное в образовательную организацию заключение ПМПК 

и/или ИПР является основанием для создания органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, и/или органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 
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организациями, иными органами и организациями в соответствии с их 

компетенцией условий для обучения и воспитания детей» [там же]. 

Права и обязанности родителей и специалистов ПМПк приведены ниже 

в таблицах 2 и 3, составленных на основе материалов методических 

рекомендаций по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Таблица 2 

Права и обязанности родителей детей с ОВЗ 

Права Обязанности 

- присутствовать при обследовании 

ребенка специалистами консилиума 

образовательной организации; 

- участвовать в обсуждении 

результатов обследования и 

формулировки как заключения 

каждого из специалистов ПМПк, так и 

коллегиального заключения; 

- участвовать в создании специальных 

образовательных условий, адаптации 

образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК, разработке 

программы психолого-

педагогического сопровождения, 

направлений коррекционно-

развивающей работы (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- получать консультации специалистов 

консилиума по вопросам обследования 

детей, создания и реализации 

индивидуальной программы 

сопровождения, в том числе 

информацию о своих правах и правах 

детей в рамках деятельности 

консилиума; 

- в случае несогласия с заключением 

консилиума об особенностях создания 

и реализации СОУ и индивидуальной 

программы сопровождения 

обжаловать их на ПМПК, в 

вышестоящих образовательных 

организациях. 

- неукоснительно следовать 

рекомендациям ПМПк (в ситуации 

согласия с его решениями); 

- аккуратно посещать занятия 

специалистов в рамках реализации 

их коррекционной деятельности с 

ребенком, пропуская занятия 

только по уважительным 

причинам; 

- участвовать в реализации 

программы психолого-

педагогического сопровождения, 

коррекционной деятельности 

специалистов на правах 

полноправных участников 

образовательного и коррекционно-

развивающего процессов; 

- приводить ребенка на занятия в 

соответствии с согласованным 

расписанием, опрятно одетого, 

сытого и вовремя; 

- проверять и, по необходимости, 

участвовать при подготовке 

задаваемых специалистами 

домашних заданий 
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Таблица 3 

Права и обязанности специалистов ПМПк 

Права Обязанности 

- иметь свое особое мнение по 

особенностям сопровождения 

ребенка с ОВЗ в рамках 

собственной профессиональной 

компетенции, отражать его в 

документации консилиума; 

- требовать от родителей 

выполнения своих обязанностей 

в соответствии с п.4.2; 

- представлять  и  отстаивать  

свое  мнение  об  особенностях  

ребенка  и  направлениях  

собственной деятельности в 

качестве представителя ОО при 

обследовании ребенка на 

ПМПК. 

- руководствоваться в своей деятельности 

профессиональными и этическими 

принципами, подчиняя ее исключительно 

интересам детей и их семей; 

- исходить в своей деятельности из 

принципов инклюзивного образования 

детей, применяя все необходимые 

современные психологические и 

социально-педагогические  подходы для 

обучения и воспитания детей в 

естественной открытой социальной 

среде; 

- в пределах своей компетенции защищать 

всеми законными средствами на любом -

профессиональном, общественном и 

государственном уровне права и 

интересы детей, обучающихся в 

образовательной организации, и их семей; 

- специалисты несут ответственность за 

соблюдение  конфиденциальности и 

несанкционированное разглашение 

сведений о детях и их семьях. 

С учетом системного подхода к организации образования детей с ОВЗ 

важно грамотно спроектировать не только урочную, но и внеурочную 

деятельность обучающихся.  

Для обеспечения развивающего эффекта инклюзивной образовательной 

среды необходимо целесообразное использование ресурсов урочной и 

внеурочной деятельности для создания благоприятного социально-

психологического климата в образовательной организации и в каждом классе 

/ группе детей. 

«Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом 

мероприятий внеурочной деятельности в ходе организации и проведения 

специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия 

по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования 

(«веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация 

доступных проектов и др.  

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной 

интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность детей с нарушениями 

развития и обучающихся, не имеющих ОВЗ, из различных организаций. Виды 
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совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и 

их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности 

для всех ее участников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и 

мероприятия, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную образовательную программу. 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием 

обучающихся и может происходить не только во второй половине учебного 

дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и праздничные 

дни» [13].  

В целом важно реализовать индивидуальный подход к обучающимся,  

грамотно расставить акценты в обучении и воспитании, обеспечив приоритет 

развивающей функции образования и создать условия для самореализации 

всех обучающихся с учетом их потребностей и возможностей. 
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Все требования к обеспечению образовательных условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья прописаны в ФГОС для ОВЗ и 

специальных законодательных актах [16]. 

Согласно требованиям ФГОС для детей с ОВЗ, они зачисляются в  состав 

учащихся начальных классов. Обучение учащихся с ОВЗ проводится на 

основе ФГОС ОВЗ. 

Законодательной базой обучения детей с ОВЗ является Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 273), регламентирующий право детей с ОВЗ и с 

инвалидностью на образование и обязывающий федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления создавать 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами названных категорий, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации. 

В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации образования 

лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная статья 79, 

регламентирующая организацию получения образования лицами с ОВЗ. 

Впервые в российской законодательной практике Частью 16 статьи 2 ФЗ 

№ 273 категория «обучающийся с ОВЗ» определена не с точки зрения 

ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания 

специальных условий получения образования..». Согласно части 3 статьи 79 

ФЗ № 273 под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

В соответствии с данной статьей органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования с учетом 

рекомендаций ПМПК, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида организуется обучение названной 

категории обучающихся, включая создание специальных условий в 

общеобразовательных организациях, реализующих как основные 
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общеобразовательные программы, так и адаптированные основные 

общеобразовательные программы, как в отдельном коррекционном классе, так 

и совместно с другими обучающимися. Необходимость создания 

образовательных условий для ребенка с ОВЗ фиксируется в рекомендациях 

ПМПК в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ 

регламентируется порядками приема граждан на обучение по образовательной  

программе общего образования, утвержденной приказом Минобрнауки 

России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», и осуществляется на основании 

личного заявления родителя (законного представителя) ребенка и заключения 

и рекомендаций ПМПК. 

В рекомендациях ПМПК должна быть определена образовательная 

программа (основная образовательная программа начального, или основного, 

или среднего общего образования; вариант адаптированной основной 

образовательной программы начального, или основного, или среднего общего 

образования - ч. 2 ст. 79 ФЗ № 273; вариант адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающегося с умственной отсталостью; 

адаптированная образовательная программа или специальная индивидуальная 

образовательная программа развития, учитывающая особенности 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающегося с ОВЗ, в том числе с умственной 

отсталостью, - п. 28 ст. 2 ФЗ № 273); форма получения образования; 

необходимость периода динамического наблюдения; направления работы 

специалистов сопровождения (учитель-логопед, педагог-психолог, 

специальный психолог, учитель-дефектолог)  условия прохождения 

государственной итоговой аттестации и др. 

Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа 

реабилитации ребенка с инвалидностью, для родителей (законных 

представителей) носит заявительный характер (они имеют право не 

представлять эти документы в образовательные и иные организации). Вместе 

с тем представленное в образовательную организацию заключение ПМПК 

и/или ИПР является основанием для создания органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, и/или органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

организациями, иными органами и организациями в соответствии с их 

компетенцией условий для обучения и воспитания детей. 

В соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ № 273 Минобрнауки России 

утверждены порядки организации и осуществления образовательной 

деятельности и устанавливаются требования к организациям, 
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осуществляющим образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, 

в том числе в части получения образования детьми-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья: 

- по основным общеобразовательным программам различного уровня и 

(или) направленности - приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», регламентирующий особенности 

организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- по дополнительным общеобразовательным программам - приказ 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

ФЗ № 273 выделил некоторые особенности при реализации 

вышеуказанных образовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 

определяет особый порядок приема детей на обучение по Рассматриваемым 

программам: только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций ПМПК. 

Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок 

выдачи документов об обучении. В части 13 ст. 60 ФЗ № 273 указано, что 

«лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования». 

Частью 6 ст. 11 вышеуказанного закона определено, что в целях 

обеспечения реализации права на образование обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются ФГОС или включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

В части 1 ст. 92 ФЗ № 273 предусмотрено, что государственная 

аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 

образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами, за исключением 

образовательных программ дошкольного образования. 

Таким образом, адаптированные основные общеобразовательные 

программы являются предметом государственной аккредитации. 

Особенности организации образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования для лиц с ОВЗ установлены разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 июля 2015 г. № 1015. 

В соответствии с п. 9 статьи 2 ФЗ № 273 образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

К основным образовательным программам относятся  – 

образовательные программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего 

общего образования; 

К дополнительным образовательным программам в частности 

относятся: дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы – программы

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Основные образовательные программы и дополнительные 

образовательные программы могут быть адаптированы с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося (обучающихся) с ОВЗ. 

Образовательная программа образовательной организации может включать в 

себя любые варианты АООП НОО или АОП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Определен перечень документов  федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня образовательной организации, знание 

которых является обязательным для руководителей образовательных 

организаций и желательным для всех членов педагогических коллективов. Это 

обусловлено тем, что обеспечение качественного образования детей с ОВЗ в 

условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ и является обязанностью каждого 

педагога. 
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Основные документы, регламентирующие обеспечение прав 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на образование, 

представлены ниже. 

Международные документы: 

1. «Всеобщая Декларация прав человека» – принята Генеральной

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. 

2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» –

принята 14 декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки в культуры 

(ЮНЕСКО). 

3. «Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о правах умственно

отсталых лиц» – принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1971 года. 

4. «Декларация ООН о правах инвалидов» – провозглашена

резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года. 

5. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» –

принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 

года. 

6. «Конвенция ООН о правах ребенка» – принята резолюцией 45/25

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 года. 

7. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для

инвалидов» – приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 

декабря 1993 года. 

8. «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» – 

Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года. 

9. «Конвенция о правах инвалидов» – принята резолюцией 61/106

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. 

10. «Рекомендация №R(92)6 Комитета министров государствам-

членам о последовательной политике в отношении инвалидов» – принята 

Комитетом министров Совета Европы 9 апреля 1992 года. 

11. «Осуществление Всемирной программы действий в отношении

инвалидов: достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в 

области развития, касающихся инвалидов» – принята резолюцией 

Генеральной Ассамблеей ООН от 18 декабря 2007 года №62/127. 

Федеральные документы: 

1. Федеральный закон РФ от 29декабря 2012года №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 7мая 

2013 года №99-ФЗ, от 23июля 2013года №203-ФЗ).  

2. Федеральный закон РФ от 24июля 1998года №124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями на 2 

декабря 2013 года).  

3. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» – Федеральный

закон Российской Федерации от 3 мая 2012 года №46-ФЗ. 

4. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – Закон
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Российской Федерации от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ (с дополнениями и 

изменениями). 

5. Федеральный закон от 2 июля 2013 года №185-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон РФ от 27июля 2006 года №152-ФЗ «О

персональных данных». 

7. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017

годы» – Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761. 

8. Конституция Российской Федерации.

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18апреля 2008года

№АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

10. Приказ Минобрнауки России от 12марта 2014года №177 «Об

утверждении порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

11. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014года №32 «Об

утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

12. «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» –

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 года №1082 .  

13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» –

утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 4 февраля 

2010 года, Пр-271. 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года №1599. 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации

от 16 февраля 2015 года №ВК-333/07 «Об организации работы по введению 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

17. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
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года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» – зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 года, рег. №19993. 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

19. «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» – 

приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014. 

20. «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» – приказ Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015. 

21. Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013года №1015 в ред. от 28 мая 

2014года №598. 

22. Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным образовательным программам – утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года 

№1008. 

23. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18октября

2013года №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

24. Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от

5 сентября 2013 года №07-1317. 

25. Письмо Министерства образования РФ от 27марта 2000 года

№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения». 

26. Постановление Правительства РФ от 18августа 2008 года №617 «Об

утверждении типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья».  

27. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009года

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования». 

28. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013

№1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии».  

29. Приказ Министерства образования РФ от 10апреля 2002года

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии».  

30. Указ Президента РФ от 1июня 2012года №761 «Национальная

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

31. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ

на период до 2020 года» – распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 

года №1662-р. 

32. Приказ Минобрнауки России от 14октября 2013года №1145 «Об

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным 

программам».  

33. Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2014года №ВК-1748/07 «О

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с 

умственной отсталостью».  

Региональные документы 

1. Постановление Белгородской областной думы от 23октября 2014 года

№П/39-3-5 «О законе Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» от 31октября 2014года №314. 

2. Приказ департамента образования Белгородской области от 7 марта

2014 года №786, приказ департамента здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области от 7марта 2014 года №502 «О порядке 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении центральной и территориальными психолого-

медико-педагогическими комиссиями в 2014 году». 

3. Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая

2015 года №2255 «Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ 

в Белгородской области». 

4. Приказ департамента образования Белгородской области №181 от 27

января 2016 года «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на 

территории Белгородской области в 2016 году». 

5. Приказ департамента образования   Белгородской области №1087 от

17 марта 2016 года «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в 

Белгородской области». 

6. Приказ департамента образования Белгородской области «Об 

утверждении порядка регламента и оформления отношений государственных 
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и муниципальных образовательных организаций, и родителей (законных) 

представителей обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

для детей-инвалидов по основным образовательным программам». 

7. Инструктивно-методическое письмо «Создание условий для

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях по месту жительства в 2009-2010 учебном 

году». 

8. Инструктивно-методическое письмо «О создании условий успешной

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательную среду по месту жительства в 2010-2011 учебном году». 

9. Инструктивно-методическое письмо «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях интеграции в 2011-2012 учебном году». 

10. Инструктивно-методическое письмо «Психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 2012-2013 

учебном году». 

11. Инструктивно-методическое письмо «Психолого-педагогическое

сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 2013-2014 учебном году». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О создании вариативных

условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

N273-ФЗ» статьи 5 «Право на образование. Государственные гарантии 

реализации права на образование в Российской Федерации» указано: «В целях 

реализации права каждого человека на образование Федеральными 

государственными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции  

нарушений развития и социальной адаптации посредством организации 

инклюзивного образования».  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ), согласно пункту 16 статьи 2 Федерального закона 

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

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ) 

– это дети, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии,

подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Право на образование является важнейшим социально-культурным 

правом человека, поскольку образование – это сфера жизни общества, которая 

в наибольшей степени может повлиять на развитие человека.  

Одним из приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в области образования является обеспечение 

реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, на образование. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики не только в области образования, 

но и в области демографического и социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации, в соответствии с 

основополагающими международными документами в области образования, 

предусматривает принцип равных прав на образование для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - как взрослых, так и детей.  

Соответствующие условия реализации прав на получение образования 

детьми с ОВЗ обосновываются международными документами в области 

образования, закреплены в Конституции Российской Федерации, Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и других нормативных документах. 

Идея инклюзивного образования зародилась в 60-е годы прошлого века 

в Японии, США и некоторых европейских странах. Причем в Европе 

интеграция начиналась в основном нормативным и практическим путем, а в 

США – с педагогических поисков и экспериментов. 

В России в последние десятилетия были разработаны ряд документов, 

содержавших новый взгляд на детей-инвалидов, как на особую группу 

общества, обладающую специфическими потребностями и интересами, 

удовлетворение которых должно осуществляться в приоритетном порядке. 

Началась реформа специального образования, главными составляющими 

которой стали: 

- изменение парадигмы специального образования (отказ от 

медицинского подхода в пользу психолого-педагогического) – к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья следует относиться не как к 

больным, а как к личностям, имеющим равные права с обычными гражданами; 

- изменение концептуальных основ специального образования – 

необходимо по-новому решать вопросы социализации детей с ОВЗ. Это 

затрагивает вопросы интеграции, вопросы инклюзивного образования таких 

детей, вопросы возможности выбора родителями формы обучения, типа и вида 

образовательного учреждения для своего ребенка, вопросы развития медико-

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи в процессе 

воспитания и обучения.  
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Наиболее распространенными формами интегрированного обучения в 

России в конце XX – начале XXI века стали специальные классы в 

общеобразовательной организации и совместное обучение в одном классе 

детей с ОВЗ. Такое обучение было более или менее эффективным для детей с 

небольшими нарушениями развития (слабовидящих, слабослышащих, 

нарушением речи, задержкой психического развития, нарушением опорно-

двигательного аппарата, расстройством аутистического спектра, с легкой 

формой церебрального паралича и др.), но для этого еще необходима была и 

хорошо налаженная служба сопровождения учащихся в школе. 

Для детей с тяжелыми формами патологии в развитии, например с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, аутизмом, сложными 

комплексным нарушениями ведущей стала социальная форма интеграция, при 

которой реализовывались совместные досуговые мероприятия, занятия 

дополнительным образованием и частично интегральная (внутри системы 

специального образования). 

Таким образом, на рубеже веков в России сложилось единое 

образовательное пространство за счет сближения массовой и специальной 

образовательной систем на всех ступенях (дошкольная, общая и 

профессиональная). Ведущим направлением обучения и воспитания детей с 

ОВЗ стала интеграция. 

На современном этапе развития образования идет переосмысление 

сущности этого процесса с целью перехода от интеграции к инклюзии, при 

которой особое значение приобретает не столько совместная деятельность, 

сколько создание единого образовательного пространства для всех детей, в 

котором имеются образовательные маршруты для всех. Инклюзивное 

образование – это не адаптация учеников с ОВЗ к трудностям в обучении в 

массовой школе, а реформирование всей школы и поиск иных педагогических 

подходов к обучению, которые наиболее полно учитывали бы особые 

образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Кроме того при инклюзивном обучении помимо организационных и 

методических вопросов необходимо ввести особое психологическое 

содержание, связанное с понятием «социальная ситуация развития». Речь идет 

об уникальности развития ребенка в условиях дизонтогенеза, что в 

значительной степени отличается от традиционного обучения в специальных 

(коррекционных) учреждениях. 

Одним из первых представлений об инклюзии являлось простое 

«перемещение» учащихся из специализированных школ в школы по месту 

жительства или из специальных классов — в классы общеобразовательные. 

Однако, как показывает практика, этого недостаточно для повышения уровня 

социальной адаптации и, тем более, улучшения уровня образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Наоборот, часто это приводит к 

нарушению образовательного процесса для всех детей. В то же время, 

индивидуальный подход в образовательном процессе к детям с ОВЗ приводит 

к необходимости организовывать процесс обучения и воспитания таким 
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образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и возможности 

каждого ребенка. А это невозможно без разработки и создания специальных 

условий, в том числе и принципиальная модернизация образовательных 

программ, в том числе их дидактическое наполнение, разработка программ 

психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

Одной из важных составляющих стратегии развития образования в 

России является создание общедоступной образовательной среды, которая 

позволит создать равные возможности для получения образования всеми 

гражданами страны вне зависимости от их особенностей, в том числе 

состояния здоровья.  

В современном мире увеличивается численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которые испытывают трудности в усвоении 

образовательной программы. Для них требуется создание специальных 

условий обучения и воспитания, и возникает необходимость комплексного 

сопровождения таких детей в условиях образовательных организаций. Иными 

словами необходима безбарьерная образовательная среда, которая бы 

позволила детям с ОВЗ реализовать в полной мере свои потребности. В связи 

с этим возникает необходимость создания инклюзивного образовательного 

пространства для детей с нарушениями. 

Образовательная среда рассматривается как подсистема исторически 

сложившейся социокультурной среды и одновременно как специально 

организованные педагогические условия, в которых осуществляется развитие 

личности ребенка. В этом смысле образовательная среда интересна своим 

функциональным назначением, с точки зрения качества предоставляемых ею 

образовательных возможностей для эффективного саморазвития ее субъектов. 

В контексте рассмотрения проблем инклюзивного образования понятие среды 

приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что включение ребенка 

с особыми образовательными потребностями предъявляет новые требования к 

ее организации. Изменение касается технологических, организационно-

методических, нравственно-психологических и других параметров. 

Прежде чем разрабатывать инклюзивную образовательную среду 

необходимо обратиться к понятию и сущности этой категории. 

Образовательная среда – система влияний и условий формирования 

личности; совокупность возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении (В.А.Ясвин). 

Категория «образовательная среда» связывает понимание образования как 

сферы социальной жизни, а среды как фактора образования (И.А.Баева). 

Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, 

обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности для 

эффективного саморазвития. Предполагает решение проблемы образования 

детей с ОВЗ за счет адаптации образовательного пространства к нуждам 

каждого ребенка, включая реформирование образовательного процесса, 

методическую гибкость и вариативность, благоприятный психологический 

климат, перепланировку учебных помещений так, чтобы они отвечали 
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потребностям всех без исключения детей и обеспечивали, по возможности, 

полное участие детей в образовательном процессе. 

В основе организации инклюзивной образовательной среды, на наш 

взгляд, выступают следующие принципы: 

1. Раннее включение в инклюзивную среду. Это обеспечивает

возможность абилитации, то есть первоначального формирования 

способностей к социальному взаимодействию; 

2. Коррекционная помощь. Ребенок с нарушениями развития обладает

компенсаторными возможностями, важно их «включить», опираться на них в 

построении образовательно-воспитательного процесса. Ребенок, как правило, 

быстро адаптируется к социальной среде, однако, он требует организации 

поддерживающего пространства и специального сопровождения (что также 

выступает в качестве условий, учитывающих его особые потребности). 

3. Индивидуальная направленность образования. Ребенок с 

нарушениями может осваивать общую для всех образовательную программу, 

что является важным условием его включения в жизнедеятельность детского 

коллектива. При необходимости разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут в зависимости от особенностей, глубины дефекта и 

возможностей ребенка. Маршрут должен быть гибким, ориентироваться на 

зону ближайшего развития, предусматривать формирование речевых умений, 

основных видов познавательной деятельности соответственно возрасту, 

развитие социальных умений. 

4. Командный способ работы. Специалистам, педагогам, родителям

необходимо работать в тесной взаимосвязи (по командному принципу), что 

предполагает совместное построение целей и задач деятельности в отношении 

каждого ребенка, совместное обсуждение особенностей ребенка, его 

возможностей, процесса его движения в развитии и освоении социально-

педагогического пространства. 

5. Активность родителей, их ответственность за результаты развития

ребёнка. Родители являются полноправными членами команды, поэтому им 

должна быть предоставлена возможность принимать активное участие в 

обсуждении педагогического процесса, его динамики и коррекции. 

6. Приоритет социализации как процесса и результата инклюзии.

Главным целевым компонентом в работе является формирование социальных 

умений ребенка, освоение им опыта социальных отношений. Ребенок должен 

научиться принимать активное участие во всех видах деятельности детей, не 

бояться проявлять себя, высказывать свое мнение, найти себе друзей; развивая 

межличностные отношения, научить других детей принимать себя таким, 

какой есть. А это, в свою очередь, возможно при достаточном уровне 

личностного и познавательного развития ребенка. 

7. Развитие позитивных межличностных отношений не является

спонтанным процессом, это также выступает предметом специальной работы 

педагогов. 

8. Одной из системообразующих характеристик эффективной

образовательной среды выступает ее безопасность (физическая и 
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психологическая). Психологически безопасной средой можно считать такую 

среду, в которой большинство участников имеют положительное отношение к 

ней; высокие показатели индекса удовлетворенности взаимодействием и 

защищенности от психологического насилия (Баева И.А., Лактионова Е.Б.). 

На основе данных принципов организуется инклюзивная 

образовательная среда в образовательном учреждении. Для того чтобы среда 

соответствовала принципам – необходимо продумать структуру её 

организации. На основе изучения работ Е.А. Климова, В.А. Ясвина, 

С.В. Тарасова, в которых предложены составляющие образовательной среды 

образовательной организации, была выделена структура инклюзивной 

образовательной среды, как пространства социализации детей с различными 

возможностями и особенностями, включающая в себя пространственно-

предметный, содержательно-методический и коммуникативно-

организационный компоненты. 

Пространственно-предметный компонент – это материальные 

возможности учреждения – доступная (безбарьерная) архитектурно-

пространственная организация; обеспеченность современными средствами и 

системами, соответствующими образовательным потребностям детей. 

Содержательно-методический компонент – включает в себя 

адаптированный индивидуальный маршрут развития ребенка, вариативность 

и гибкость образовательно-воспитательных методик, форм и средств. 

Коммуникативно-организационный компонент – это личностная и 

профессиональная готовность педагогов к работе в смешанной 

(интегрированной) группе, благоприятный психологический климат в 

коллективе, управление командной деятельностью специалистов. 

Организованная таким образом инклюзивная образовательная среда 

работает при условиях: 

1. Комплексного и многоуровневого сопровождения участников

образовательного процесса: педагога (научный руководитель, 

администрация), обучения детей (дефектолог, психолог, педагог, родители) и 

социализации детей (психолог, педагог, родители, волонтеры). 

Виды (направления) комплексного сопровождения: 

• профилактика;

• диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));

• консультирование (индивидуальное и групповое);

• развивающая работа (индивидуальная и групповая);

• коррекционная работа (индивидуальная и групповая);

• психологическое просвещение и образование (повышение психолого-

педагогической компетентности администрации, педагогов, родителей). 

В основе поддержки лежит метод комплексного сопровождения, 

реализующего четыре функции: диагностика возникающих у ребенка 

проблем; поиск информации о сути проблемы и способах ее разрешения; 

консультация на этапе принятия решения и выработке плана решения 

проблемы; помощь на этапе реализации решения проблемы. 
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2. Преемственности дошкольного и школьного образования на уровне

дидактических технологий, образовательных программ, воспитательного 

пространства учреждений. 

Создание гибкой и вариативной организационно-методической 

системы, адекватной образовательным потребностям детей с различными 

возможностями обеспечивается преемственностью систем дошкольного и 

школьного образования.  При этом совместная деятельность специалистов 

детского сада и школы осуществляется как сотрудничество по выработке 

совместных решений в сфере создания педагогических условий инклюзии. 

Такой подход позволяет установить особого рода взаимосвязь между детским 

садом и начальной школой, между воспитателями и родителями. 

Отличительной чертой подобного рода взаимосвязи является  стремление 

педагогов и родителей к созданию в разные возрастные периоды развития 

ребенка с ОВЗ такой образовательной среды, которая бы стимулировала 

прогрессивный ход его воспитания и обучения без дублирования и пробелов в 

содержании материала. 

Кадровое обеспечение. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

любой вариант АООП НОО ОВЗ, должны входить руководящие, 

педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который 

должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 

учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся, в том 

числе учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, 

учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед, дефектолог (тифлопедагог, 

сурдопедагог, олигофренопедагог). При необходимости в процессе 

реализации АООП НОО ОВЗ возможно временное или постоянное участие 

тьютора, в том числе рекомендуемого ПМПК для конкретного обучающегося, 

и (или) ассистента (помощника), рекомендуемого Бюро МСЭ для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Направления психолого-медико-педагогического сопровождения, 

которое осуществляют специалисты общеобразовательной школы с учетом 

специфики своей деятельности и функциональных обязанностей, связанных с 

психолого-педагогической и медико-социальной поддержкой детей с разным 

уровнем психофизического развития. 

1. Медицинское направление. Это сопровождение осуществляется

врачом-педиатром, врачом-психиатром, неврологом (для этого 

обустраивается физиокабинет, фитобар, кабинеты ЛФК, процедурный 

кабинет, приемные кабинеты). В обязанности специалистов медицинского 

профиля входит обследование состояния соматического и психического 

статуса обучающихся, назначение (при необходимости) медикоментозного 

лечения; отслеживание изменений в состоянии обучающихся в процессе 
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обучения, дозирование допустимой нагрузки; консультирование родителей и 

педагогов по вопросам сохранения здоровья детей с отклонениями в развитии. 

2. Психологическое направление ведет педагог-психолог, владеющий

методами нейропсихологического и психологического обследования детей с 

отклонениями в развитии (с этой целью используются кабинеты педагогов-

психологов, комната релаксации для обучающихся школы). Деятельность 

педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого 

ученика, интегрированного в общеобразовательный класс. 

Он проводит обследование детей, изучает познавательную и личностную 

сферы, участвует в разработке и составлении индивидуальных коррекционно-

образовательных программ обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях семьи и школы; занимается индивидуальной 

и подгрупповой коррекционно-психологической работой с обучающимися 

школы; осуществляет динамическое психолого-педагогическое изучение 

школьников; консультирует родителей, учителей школы, а также всех лиц, 

заинтересованных в процессе обучения, воспитания и последующей 

социализации детей с отклонениями в развитии. 

3. Социально-педагогическое направление. Подобное сопровождение

осуществляет социальный педагог, владеющий методами социально-

педагогического обследования обучающихся и их семей, теоретическими и 

практическими знаниями по оказанию педагогической помощи школьникам и их 

семьям в решении вопросов социализации и адаптации. 

Специфика деятельности социального педагога заключается в том, что он 

является координатором всех линий взаимодействия специалистов и семьи, 

направленных на максимально эффективную помощь ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья. Он отслеживает наличие преемственности между 

школой и семьей, участвует в изучении обучающихся с разным уровнем 

психофизического развития и составлении индивидуальных коррекционно-

образовательных программ; консультирует родителей по вопросам 

формирования адекватного социального поведения и воспитания ребенка в семье; 

изучает социальные условия развития и воспитания ребенка в семье; 

взаимодействует с педагогами, специалистами служб социальной защиты, 

благотворительными организациями по вопросам оказания социальной помощи 

учащимся школы. Социальный педагог несет персональную ответственность за 

выполнение индивидуальной коррекционно-образовательной программы, за 

соблюдение и корректировку индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута и режима. Кроме того, он занимается вопросами социальной защиты 

обучающихся с особенностями в развитии; выявляет интересы, потребности, 

трудности в общении со сверстниками, отклонения в поведении и своевременно 

оказывает им социальную помощь. 

4. Коррекционно-развивющее направление. В реализации данного

направления главная роль отводится учителю-дефектологу (в штатное 

расписание могут быть введены ставки олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога, в зависимости от первичного дефекта детей с ОВЗ). Он проводит 

и координирует коррекционно-педагогическую работу с детьми, имеющими 
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нарушения психофизического развития и обучающимися в условиях социально-

образовательной интеграции. 

Учитель-дефектолог изучает познавательную деятельность ребенка; 

определяет уровни усвоения школьниками разных разделов образовательной 

программы, определяет возможности каждого ребенка в овладении учебным 

материалом; рекомендует тип образовательной программы для обучения детей; 

планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

социально-педагогическую интеграцию детей с особенностями развития в 

общеобразовательную школу; координирует коррекционную психолого-

педагогическую и медицинскую помощь детям; на основе использования 

достижений науки способствует обеспечению полноценного интеллектуального 

развития обучающегося на каждом возрастном этапе; консультирует учителей, 

социального педагога по вопросам организации коррекционно-педагогического 

процесса и взаимодействия всех обучающихся класса, помогает определить 

содержание и методику проведения уроков в общеобразовательном классе; 

проводит фронтальные и индивидуальные занятия со школьниками, имеющими 

отклонения в развитии. 

Именно учитель-дефектолог отслеживает результативность усвоения 

ребенком рекомендованной ему программы, он же информирует специалистов о 

необходимости ее корректировки, замедления темпов прохождения учебных тем 

или, наоборот, о возможности обучения ребенка только в условиях 

общеобразовательного класса без работы в классе коррекционно-педагогической 

поддержки. 

5. Логопедическое направление обеспечивает учитель-логопед, чья

деятельность направлена на устранение речевых нарушений у ребенка с 

особенностями психофизического развития и совершенствование его речевой и 

коммуникативной деятельности. 

В обязанности учителя-логопеда входит проведение диагностики речевого 

развития обучающихся; формирование банка коррекционных и диагностических 

методик; осуществление плановой коррекционной работы с целью создания 

ситуации успеха в освоении программного материала по русскому языку, 

чтению и развитию речи; преодоление имеющихся речевых нарушений; 

участие в разработке и реализации индивидуальных коррекционных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

направленных на обеспечение полноценного включения в учебную 

деятельность; проведение консультативной и просветительской работы в 

пределах своей компетенции; отслеживание речевого развития 

обучающихся. Учитель-логопед проводит групповые, подгрупповые и 

индивидуальные коррекционные занятия, охватывающие всю языковую 

систему школьников. Для закрепления изучаемого материала в различных 

видах деятельности он привлекает педагогов и родителей (законных 

представителей). 

6. Педагоги дополнительного образования (кружок хорового пения,

фольклора, народных танцев, декоративно-прикладного творчества и др.) 

изучают компенсаторные возможности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, участвуют в составлении индивидуальных 

программ развития; выявляют творческие способности обучающихся , 

создают условия, способствующие их развитию; проводят 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные коррекционные занятия с 

учениками общеобразовательного класса; консультируют родителей по 

вопросам развития творческих способностей детей в условиях семьи. С 

учреждениями дополнительного образования спортивной направленности и 

учреждениями спорта осуществляет связи инструктор по физической 

культуре. В обязанности инструктора по физической культуре входит 

решение вопросов сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их 

физического развития; пропаганда здорового образа жизни, планирование, 

подготовка и проведение общих спортивных праздников, досугов и 

развлечений; коррекция имеющихся нарушений двигательной сферы 

учеников; оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах физического воспитания, развития и 

оздоровления ребенка в семье; регулирование физической нагрузки 

школьников совместно с медицинскими работниками. Он проводит 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми 

обучающимися общеобразовательных классов, учитывая их 

психофизические возможности и индивидуальные особенности. 

Педагоги образовательной организации, в том числе реализующие 

программу коррекционной работы АООП, должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога, 

тифлопедагога, сурдопедагога, логопеда; б) по специальностям 

«Олигофренопедагогика», «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», 

«Логопедия»; в) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование». 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: а) по специальности 

«Специальная психология»; б) по направлению «Педагогика» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; г) по педагогическим специальностям 

или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: а) по специальности 

«Логопедия»; б) по направлению «Специальное (дефектологическое) 
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образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области логопедии; в) по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной удостоверением о повышении квалификации 

или дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы; 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Все специалисты должны пройти профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации (в объеме от 72-х часов) по 

особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или 

введения ФГОС НОО ОВЗ и/или ФГОС О у/о, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

При получении образования обучающимся с ОВЗ, в том числе с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), совместно с 

другими обучающимися (инклюзивное образование) требования к кадровому 

составу, реализующему адаптированную основную общеобразовательную 

программу, соответствуют выше обозначенным, с учетом особенностей 

психофизического развития конкретного обучающегося.  

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые 

позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 

обучающимися с ОВЗ для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Создание адаптированной образовательной среды 

Для повышения эффективности реализации инклюзивных 

образовательных процессов необходимо создание в образовательной 

организации такой адаптированной среды, которая актуализировала бы 

возможности ребенка. При этом создаваемые условия должны 

соответствовать особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. А 

потребности эти связаны с необходимостью коррекции и развития, 

нарушенных или недоразвитых функций организма, с необходимостью 

социализации детей с ограниченными возможностями в ходе обучения, с 
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необходимостью не только сохранения и укрепления здоровья таких детей, но 

и профилактики осложнений и ухудшения имеющихся нарушений здоровья и 

развития. 

Адаптированная образовательная среда предполагает: 

 доступность классов, других помещений школы (создание 

безбарьерной среды); 

 технические средства обеспечения комфортного доступа 

(ассистирующие средства и технологии); 

 коррекционно-развивающую предметную среду для обучения  

и социализации; 

 помещения (зоны) для отдыха, восстановления 

работоспособности, оздоровления, наличие разработанных на базе основных 

общеобразовательных программ с учетом психофизических особенностей и 

возможностей таких обучающихся. 

Основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при 

проектировании адаптированной среды инклюзивной школы: 

1. Безопасность. Предполагает определенную предметную и 

пространственную организацию среды, позволяющую минимизировать у 

ребенка с особенностями психофизического развития чувство неуверенности 

и страха. 

2. Насыщенность культурно значимыми объектами. 

Образовательная среда постоянно обеспечивает ребенку контакт с 

разнообразными носителями информации (дает определенные сведения об 

окружающем мире). 

3. Доступность для полисенсорного восприятия. Предполагает, что 

образовательная среда стимулирует и обеспечивает возможность широко 

привлекать информацию от разных органов чувств, как при восприятии 

отдельных объектов, так и существующих между ними отношений. 

4. Смысловая упорядоченность. Предполагает, что все виды 

отношений в образовательной среде организуются в соответствии с 

определенной системой правил, понимание и выполнение которых 

значительно повышает эффективность жизнедеятельности ребенка с 

особенностями психофизического развития. 

5. Погружение в систему социальных отношений. Организация 

образовательной среды обеспечивает ребенку событийную общность, 

стимулирует его активное взаимодействие и сотрудничество с окружающими 

людьми. 

6. Развивающий характер. Предполагает наличие системы 

продуманных препятствий, которые ребенок в состоянии преодолевать 

самостоятельно или с помощью окружающих. 

7. Ориентация на охрану и развитие нарушенных анализаторных 

систем, использование реальных и потенциальных познавательных 

возможностей [9]. 

Образовательную среду целесообразно рассматривать через две 

ключевые ее характеристики: насыщенность образовательной среды 
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(ресурсный потенциал) и ее структурированность (способ ее организации). 

Очень важно сосредоточить внимание на создание оптимальной 

учебной среды, с тем, чтобы все дети могли хорошо учиться и развивать свой 

потенциал. Это подразумевает использование методов обучения, 

ориентированных на учащихся, а также разработку соответствующих учебных 

материалов, ИКТ и применение новых технологий представляют собой 

жизненно важную часть современных обществ и поэтому они должны 

получить, по возможности, наиболее широкое использование. 

Особенности организации образовательного процесса определяются 

спецификой формирования классов, групп обучающихся, календарно-

тематического планирования, составления расписаний уроков/занятий, 

графиков работы, выбора методов, приемов обучения, проведения 

консилиумов, консультаций, организации комплексного сопровождения 

обучающихся. Перевод обучающегося в следующий класс (на ступень) 

осуществляется с классом, в который он поступал. Если ребенок впервые 

поступил в общеобразовательную организацию в возрасте, например, девяти 

лет, то обучаться в школе он имеет право в течение 13 лет, до 21 года.  

Создание специальных условий 

Признание прав особого ребенка на образование, учет его 

индивидуальных потребностей и возможностей, организация комплексной 

помощи в процессе его развития и обучения, обеспечение оптимальных 

условий для его социализации и интеграции в общество в настоящее время 

представляется одной из важнейших задач социальной практики. 

Объем и создание специальных условий для организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов всецело зависит от присвоения им соответствующего статуса 

«ребенок-инвалид» и/или «ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья» [9]. 

Создание специальных условий при получении образования детьми с 

инвалидностью во многом зависит от межведомственного взаимодействия 

органов образования, здравоохранения и социальной защиты. Инвалидом 

«является лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты» (ФЗ РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995). 

Инвалидность устанавливается в нормативном порядке в бюро медико-

социальной экспертизы. Для ребенка, имеющего статус «ребенок-инвалид» 

определяется перечень реабилитационных или абилитационных мероприятий, 

направленных на восстановление способностей к бытовой, общественной, в 

последующем профессиональной деятельности в соответствии со структурой 

его потребностей, кругом интересов и уровнем притязаний. Это отражается в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) [6], 

которая обязательна для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 
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собственности. 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 31 июля 2015 г. № 528н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (с изменениями и 

дополнениями) в содержание программы добавлен раздел «Психолого-

педагогическая реабилитация». Она включает следующие мероприятия: 

1. Рекомендации по условиям организации обучения. 

2. Психологическую помощь, оказываемую в образовательной 

организации. 

3. Профессиональную ориентацию, оказываемую в образовательной 

организации. 

Несколько иначе обстоит вопрос создания специальных условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. «Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий». 

При зачислении детей с ОВЗ в общеобразовательную организацию 

необходимо: 

1. Иметь представление о структуре дефекта ребенка. 

2. Знать особенности его психической деятельности. 

3. Владеть методами коррекционно-развивающего обучения. 

Специальные условия включают в себя: 

 использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; 

 специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

 предоставление услуг тьютора; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Перечисленные условия должны в максимальной степени 

способствовать получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию обучающихся 
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с ОВЗ, в том числе через организацию системы инклюзивного образования и 

должны быть соблюдены при составлении АОП, АООП или СИПР. 

Образовательные программы для детей с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов осуществляется:  

1) в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

2) в отдельных классах общеобразовательной организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

3) совместно со сверстниками, не имеющими нарушений развития 

(инклюзивное образование), по адаптированной образовательной программе 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

которая при необходимости обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

При этом дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

АООП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией 

с учетом федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования по уровням образования и (или) федеральных государственных 

образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной 

общеобразовательной программы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Для одного или нескольких детей с одинаковым видом нарушения, 

должны быть разработаны на основании основной образовательной 

программы (ООП), адаптированные основные образовательные программы 

(АООП). 

 Для детей с грубыми либо сочетанными нарушениями 

разрабатываются программы СИПР – специальные индивидуальные 

программы развития; такие программы составляются исключительно 
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индивидуально исходя из возможностей ребенка и зоны его ближайшего 

развития. 

Проектирование содержания АООП должно включать в себя 

содержательное наполнение образовательного, коррекционного и 

воспитательного компонентов. Педагогический совет общеобразовательной 

организации рассматривает, руководитель образовательной организации 

утверждает адаптированную основную образовательную программу для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-медико-

педагогической комиссией прописываются условия необходимые ребенку и 

перечень специалистов (логопед, психолог, социальный педагог, дефектолог, 

тьютор, олигофренопедагог и т.д.). 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Экспертиза образовательного учреждения необходима там, где практика 

стремится быть инновационной, поисковой. 

Экспертиза часто применяется в сочетании с другими способами 

познания, но имеет ряд отличий от них. По мнению С.Л. Братченко, от 

собственно научных исследований экспертиза отличается своими задачами: 

если научные исследования ориентированы на получение нового знания, то 

главный смысл экспертизы состоит в прояснении данной реальности как 

таковой. По сравнению с мониторингом экспертиза менее технологична, 

менее ориентирована на нормы и стандарты, а более – на ценности и смыслы, 

экспертные процедуры стремятся минимизировать вмешательство. 

Интересный подход к психолого-педагогической экспертизе 

образовательной среды предлагает В.А.Ясвин, которым для экспертизы и 

проектирования образовательной среды разработан аппарат ее формального 

абстрактного анализа и описания на основе системы соответствующих 

параметров. Им выделено пять базовых параметров: широта; интенсивность, 

модальность, степень осознаваемости и устойчивость; а также шесть 

параметров второго порядка: эмоциональность, обобщенность, 

доминантность, когерентность, принципиальность, активность. 

Данный подход следует рассматривать как мониторинг образовательной 

среды, а не как ее экспертизу, если исходить из определения понятия 

экспертизы. 

1. Широта образовательной среды является ее структурно-

содержательной характеристикой, показывающей, какие субъекты. Объекты, 

процессы и явления включены в данную образовательную среду. 

2. Интенсивность образовательной среды является ее структурно-

динамической характеристикой, показывающей степень насыщенности 

образовательной среды условиями, влияниями, возможностями, а также 

концентрированность их проявления. 

3. Модальность образовательной среды является ее качественно-

содержательной характеристикой («догматическая образовательная среда», 

«карьерная образовательная среда», «среда внешнего лоска и карьеры», 

«безмятежная образовательная среда», «творческая образовательная среда»). 

Модальность образовательной среды определяется также ее формально-

институциональной принадлежностью: семейная, школьная, дошкольная, 

дворовая, клубная и т.д. 

4. Степень осознаваемости образовательной среды является показателем 

сознательной включенности в нее всех субъектов образовательного процесса. 

Повышению образовательной среды может служить наличие традиций и 

ритуалов, символики и атрибутики учебного заведения. 

5. Устойчивость образовательной среды характеризует ее стабильность 

во времени. Высокая степень устойчивости, например, характерна (пока) для 

государственных учебных заведений, существующих десятилетиями. О 

43



низкой устойчивости образовательной среды можно говорить тогда, когда 

образовательная организация с давними и прочными традициями решительно 

меняет концепцию своей педагогической работы, подстраиваясь под «новые 

веяния». 

6. Эмоциональность образовательной среды характеризует соотношение 

в ней эмоционального и рационального компонентов, определенная 

образовательная среда может быть как эмоционально насыщенной, так и 

эмоционально бедной, сухой. На показатель эмоциональности 

образовательной среды может накладывать отпечаток сам профиль учебного 

заведения. 

7. Обобщенность образовательной среды характеризует степень 

функциональной координации всех субъектов данной образовательной среды 

в системе всей образовательной среды определенной личности. 

Доминантность описывает образовательную среду по критерию «значимое – 

незначимое». Это показатель иерархического положения данной 

образовательной среды по отношению к другим источникам влияния на 

личность: чем большую роль играет определенная образовательная среда в 

развитии человека, чем более высокое, центральное место она в этом смысле 

занимает, тем более она доминантна. Например, сельская школа, часто 

являющаяся единственным очагом культуры в данной местности, будет иметь 

более высокий показатель доминантности, чем городская школа, учащиеся 

которой активно посещают различные внешкольные учреждения, клубы, в 

сильной мере подвержены влиянию средств массовой информации, имеют 

широкие внешкольные социальные контакты. 

9. Когерентность образовательной среды показывает степень 

согласованности характера влияния на личность данной локальной 

образовательной среды как среды функционирования с влияниями других 

компонентов среды обитания этой личности. Когерентность характеризует 

образовательную среду по критерию «гармоничное – негармоничное» и 

показывает, является ли данная образовательная среда чем-то обособленным 

в среде обитания личности или она тесно с ней связана, высоко интегрирована 

в нее. Повышению когерентности образовательной среды могут 

способствовать совместно вырабатываемые всеми образовательными 

учреждениями района, города или региона образовательные концепции и 

программы, тесное сотрудничество учебных заведений с учреждениями 

культуры, средствами массовой информации, неформальными молодежными 

организациями, органами самоуправления и т.д. 

10. Социальная активность образовательной среды является показателем 

ее социально ориентированного социального потенциала и экспансии данной 

образовательной среды в среду обитания. Социально значимым продуктом 

могут быть не только образованные люди, обязанные своим личностным 

развитием данной образовательной среде, но также собственно 

интеллектуальные и материальные ценности. 

11. Мобильность образовательной среды является показателем ее 

способности к органичным эволюционным изменениям в контексте 
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взаимоотношений со средой обитания. О высокой степени мобильности 

образовательной среды можно говорить, когда учитель на своих уроках 

творчески использует новые методические разработки; проводит уроки в 

контексте определенных событий, происходящих в среде обитания; легко 

варьирует план урока в зависимости от конкретной обстановки, сложившейся 

в классе; знакомится с работами ведущих специалистов психолого-

педагогического сопровождения и соответственно перестраивает свой 

характер педагогического общения с учениками и т.д. 

Экспертиза в широком смысле может иметь разовый характер и 

осуществляться с помощью как диагностических методик, так и метода 

экспертных оценок (Приложение 1). Однако она может иметь и длительный, 

многоразовый характер, являясь средством мониторинга. 

В системе работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, необходимо регулярно проводить мониторинг качества образования 

и образовательной среды, позволяющий своевременно реагировать на 

изменение контингента различных групп нозологий, с целью выстраивания 

оптимального образовательного процесса. 

Согласно ст. 28. ФЗ «Об образовании в РФ» к компетенции  

образовательной организации относится проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Мониторинг качества образования учащихся с ОВЗ в СОШ - это 

часть системы мониторинга качества образования в целом. Мониторинг 

качества образования  детей с ОВЗ проводится по единой  программе, с 

одинаковыми объектами контроля, методиками, одними и теми же 

принципами контроля.  

Полученные в процессе мониторинга данные анализируется и на их 

основе разрабатывается стратегия работы СОШ по повышению качества 

инклюзивного образования. Правовой статус мониторинга качества 

образования  СОШ  устанавливается нормативно-правовыми документами. 

(Приказом о проведении мониторинга, Программой мониторинга, графиком 

мониторинга).  Общая организация и координация проведения мониторинга 

качества образования обеспечивается директором СОШ. 

Руководство СОШ должно определять, обеспечивать и поддерживать в 

соответствующем состоянии инфраструктуру учреждения: рабочее 

пространство, предметно - развивающую среду, технические и программно - 

методические средства. Постоянное измерение процессов происходящих в 

СОШ  и контроль осуществляются с учетом требований, цели и реализуемых 

задач. 

Мониторинг качества образования учащихся с ОВЗ осуществляется по 

двум направлениям: 

 по всей системе инклюзивного образования детей с ОВЗ 

(материально-технической,  нормативно-правовой,  кадровой, 

образовательной, воспитательной, социальной и санитарно-гигиенической 

сфер и показателей здоровья учащихся с ОВЗ.) 
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 по отдельным компонентам, касающимся специфики 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ в формате ресурсного класса. 

(качество  поведенческого сопровождения, формирование коммуникативных 

компетенций, эффективность инклюзии) 

Политика  СОШ в области качества образования  детей с ОВЗ должна 

быть направлена на: 

 обеспечение соответствия воспитательно-образовательного 

процесса государственному образовательному стандарту; 

 обеспечение соответствия воспитательно-образовательного 

процесса требованиям и ожиданиям родителей; 

 непрерывное улучшение методов и средств организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

 налаживание долгосрочных партнерских отношений с 

учреждениями дополнительного образования, медицинскими учреждениями 

общественными организациями; 

 создание имиджа СОШ, обеспечивающие конкурентные 

преимущества. 

Цель мониторинга качества образования детей с ОВЗ: оценка, прогноз 

и предупреждение негативных изменений в работе педагогического 

коллектива СОШ. 

Цель мониторинга качества должна быть: 

 конкретной и измеряемой; 

 обеспечивающей возможность сравнения результатов 

деятельности, достижимой, гибкой и иметь пространство для внесения 

изменений; 

 сопоставимой с целью подразделений и поддерживаться 

коллективом; 

Суть мониторинга качества образования заключается в следующем: 

 отслеживание процессов происходящих в работе СОШ, в связи с 

введением  инклюзивного образования детей с ОВЗ 

 частота и время отслеживания параметров воспитательно-

образовательного процесса 

 принятие мер и решений, разработка стратегии работы СОШ по 

полученным данным в ходе мониторинга. 

Задачи оценки качества образования учащихся с ОВЗ: 

1. Мотивация персонала к активной деятельности по обеспечению

требуемого качества  образовательного инклюзивного  процесса. 

2. Целенаправленное воздействие на деятельность сотрудников

учреждения посредством стимулирования самообразования и повышения 

квалификации в области сопровождения учащихся с ОВЗ 

3. Эффективное  перспективное планирование системы комплексной

инклюзии  детей с ОВЗ 

4. Предотвращение и минимизация рисков

В процессе мониторинга можно получить динамическую информацию: 
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• какие категории детей с ОВЗ «включены» в инклюзивный процесс в

образовательном учреждении. Эффективность различных вариантов 

инклюзии, применяемых в образовательном учреждении;  

• каковы образовательные и социальные потребности детей с ОВЗ,

потребность в инклюзивном образовании; 

• какова методическая обеспеченность образовательного учреждения;

• какова степень готовности педагогов к реализации инклюзивного

подхода; 

• какие отношения складываются у всех участников инклюзивного

образовательного процесса, на каких ценностных принципах они 

формируются;  

• каково отношение учителей, родителей и педагогов к процессу

внедрения инклюзии в образование, уровень осведомленности о принципах 

инклюзии, уровень принятия. 

Алгоритм проведения  мониторинга качества инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

Подготовительный этап 
1. Формирование запроса мониторинга и определение формы

мониторинга (внутрениий, внешний, общественный). 

2. Определение объема мониторинга (парциальный, полный).

3. Алгоритм проведения внутреннего мониторинга качества (полный

вариант): 

-приказ (цель, сроки, этапы, ответственный, организация работ по 

СМК); 

-формирование выборки мониторинга (группа детей, класс, форма 

инклюзии); 

-выбор оцениваемых компонентов системы качества инклюзивного 

образования ( шкалы и критерии оценки); 

-разработка процедуры проведения мониторинга (экспертная группа из 

состава работников ОУ, допустимо привлечение внешних экспертов, 

источники фактических данных, формы сбора информации и обработки 

данных мониторинга); 

-согласование сроков и графиков работ по каждому этапу проведения 

мониторинга; 

-документация СМК, информационные данные, группа аудиторов; 

-изучение документов, проведение проверки и оформление результатов; 

-оценка результативности и предложения по совершенствованию 

процесса. 

Модель мониторинга качества инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ 

Цель мониторинга:  Оценка готовности образовательного учреждения к 

реализации инклюзивного образования (прогнозирование, оценка рисков, 

разработка  плана корректирующих мероприятий) 

Этапы пилотного маниторинга 

1. Констатирующий аналитический этап
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2. Основной этап  ( 1 и 2 полугодие) . 

3. Аналитический заключительный этап.

Содержание этапов мониторинга 

Констатирующий аналитический этап. 

Оценка формальных показателей готовности образовательного 

учреждения к реализации задач инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

1. Оценка нормативно-правовой базы инклюзивного образования.

(Положение о тьюторском сопровождении. Должностные обязанности 

тьютора. Должностные обязанности психолога (в части сопровождения 

учащихся с ОВЗ, должностные обязанности учителя начальных классов (в 

части, касающейся сопровождения учащихся с ОВЗ) и т.д. 

2. Оценка материально-технической базы инклюзивного 

образования 

3. Оценка  кадрового ресурса  инклюзивного образования

4. Оценка социального запроса (работа с родителями детей с ОВЗ).

5. Оценка сформированности толерантности и готовности

образовательной среды  к инклюзии 

Основной этап.  1 полугодие 

1.Диагностика психического развития детей, включенных в инклюзию в

СОШ. Разработка АООП. Программа диагностики на основании 

стандартизированной системы оценки. 

2.Оценка соотвествия развивающий среды индивидуальным 

особенностям детей с ОВЗ. Протокол изменений. 

3.Составление протокола  изменений  и формирование программы  

повышения квалификации и формирование специальных комптенций 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

4. Оценки диинамики социального запроса родителей детей с ОВЗ.

5. Оценка необходимости психолого-педагогического сопровождения

семьи ребенка с ОВЗ и формирование содержательного компонента 

сопровождения. 

2 полугодие 

1. Оценка  эффективности процесса социальной инклюзии

2. Оценка формирования академических навыков у детей с ОВЗ

3. Оценка формирования метапредметных навыков у детей с ОВЗ

4. Оценка формирования социально-гигиенических навыков детей с

ОВЗ 

Аналитический заключительный этап. 

1. Анализ внешними независимыми экспертами полученных 

результатов. 

2. Обсуждение полученных результатов.

3. Создание аналитического отчета по результатам мониторинга.

4. Составление  плана корректирующих мероприятий на следующий

учебный год
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Содержание констатирующего аналитического  этапа. Критерии 

оценки 

Оценка нормативно-правовой базы. 

Оценивается наличие следующих нормативно-правовых актов на уровне 

школы): 

- АОП школы для детей с ОВЗ. 

- Изменения в Устав школы, регламентирующие работу с детьми с ОВЗ. 

- Договора с «внешними» партнерами по организации  методического, 

социального, медицинского и психологического сопровождения. 

- Договор с родителями  ребенка с ОВЗ и информированное согласие на 

обработку персональных данных. 

- Документация  ПМПК (план  сопровождения ребенка с ОВЗ 

специалистами ПМПК школы. 

- Должностные инструкции учителя. 

- Должностные инструкции тьютора. 

- Должностные инструкции психолога. 

- Внесение изменений в Договор с родителями учащихся регулярных 

классов, касающиеся  информирования о включении в состав класса ребенка с 

ОВЗ. 

- Расписание занятий в ресурсном классе. 

По каждому из пунктов мониторинга проставляется оценка в 

соответствии с предложенными критериями.  

По каждому блоку высчитывается среднее арифметическое  

Критерии оценки: 

0 баллов – отсутствует; 

1 балл – имеются стандартизированные шаблоны требующие адаптации; 

2 балла – разработаны  документы  СОШ на основе шаблонов. Имеются 

недоработки; 

3балла – разработаны документы полностью соответствующие 

требованиям и отражающие специфику  образовательного учреждения.  

На уровне класса  

-АООП и/  индивидуальная АООП; 

- психолого-педагогическая характеристика на  учащихся; 

- анкеты с  персональными данными учащихся; 

- информационные листы; 

- лист коммуникации (дневник  взаимосвязи с родителями учеников); 

- протокол тестирования. 

Критерии оценки 

0 баллов – документация отсутствует; 

1 балл – имеются стандартизированные шаблоны требующие адаптации; 

2 балла – разработаны шаблоны всех видов документации. Имеются 

недоработки; 

3балла – разработаны документы полностью соответствующие 

требованиям и отражающие специфику учащихся. 
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Оценка материально-технического обеспечения 
Оценивается: 

- зонирование учебного помещения (наличие 4 рабочих зон : рабочая 

зона учителя, зона для групповых занятий, зона индивидуальных занятий, зона 

разгрузки); 

- оснащенность ресурсной зоны (утяжелители, сенсорные игрушки, 

батут, фитбол, мягкие модули, закрытая зона и т.д.); 

- наличие визуального  расписания; 

- наличие системы альтернативной коммуникации  при наличии детей, 

не владеющих вербальными формами коммуникации); 

- соответствие учебного помещения  требованиям СанПин; 

- наличие отдельного санузла; 

- наличие технических средств, обеспечивающих процесс обучения 

(сканер, принтер, ксерокс, ламинатор и т.д.). 

Критерии оценки: 

0 – отсутствует; 

1 – имеется частично; 

2 – отсутствуют отдельные элементы; 

3 – имеется полный набор соответствующего обеспечения. 

Оценка кадрового обеспечения: 

- наличие специального дефектологического образования (или 

переподготовки) у учителя; 

- наличие специальной подготовки в области работы  с детьми с ОВЗ 

психолога школы; 

- наличие специальной  дефектологической подготовки у тьюторов; 

- наличие специальной подготовки в области адаптивной физической 

культуры у преподавателя ФИЗо; 

- наличие специальной подготовки у преподавателей дополнительного 

образования. 

Критерии оценки: 

0 баллов - отсутствие специальной подготовки у всех педагогов, 

работающих с  учащимися с ОВЗ; 

1 балл – наличие дефектологического образования более чем у 50%  

педагогов; 

2 балла – наличие подготовки в области дефектологии более чем у 70% 

педагогов; 

3 балла – наличие подготовки в области  дефектологического 

образования более чем у 90% педагогов. 

Оценка подготовленности  социальной среды и  персонала к 

инклюзивному образованию: 

- обученность обслуживающего персонала к взаимодействию с 

ребенком с ОВЗ (вахтеры, работники кухни, гардероб, технический персонал 

и т.д.); 

- готовность к инклюзивному образованию  родителей детей регулярных 

классов; 

50



-готовность к инклюзивному образованию учащихся; 

-информационное обеспечение инклюзивного образования 

(информационные стенды). 

Критерии оценки: 

0 – персонал и родители учащихся регулярных классов не имеют 

представлений об особенностях учащихся с ОВЗ; 

1 – персонал и родители имеют искаженные или неполные 

представления об особенностях учащихся с ОВЗ; 

2 – персонал и родители имеют сформированные представления об 

особенностях учащихся с ОВЗ; 

3 – персонал и родители владеют навыками адекватного реагирования 

на эпизоды проблемного поведения учащихся с ОВЗ. 

Оценка социального запроса родителей учащихся с ОВЗ: 

- анкетирование родителей по вопросам формирования социально-

бытовых навыков  у учащихся с ОВЗ; 

- оценка необходимости психолого-педагогического сопровождения 

семей с ОВЗ. 

Критерии оценки: 

0 баллов – отсутствует информация о запросе родителей; 

1 балл – запросы родителей не обобщены, фрагментарны; 

2 балла – имеется неструктурированная информация о запросах 

родителей; 

3 балла – имеется структурированная информация, позволяющая 

принимать организационные решения. 

Оценка методического обеспечения: 

- ФГОС начального образования детей с ОВЗ; 

- методические рекомендации ФРЦ по сопровождению учащихся с ОВЗ; 

- учебники и учебные пособия, адаптированные для учащихся с ОВЗ; 

- программы диагностики  психического развития детей с ОВЗ (первый 

класс); 

- программа  адаптации и  поэтапного включение ребенка с ОВЗ в работу 

регулярного класса; 

- АООП и СИПР на всех учащихся  с  ОВЗ; 

- учебные пособия по видам нарушений. 

Критерии оценки: 

0 баллов – отсутствует; 

1 балл – имеются стандартизированные шаблоны требующие адаптации; 

2 балла – разработаны  документы  СОШ на основе шаблонов. Имеются 

недоработки; 

3 балла – разработаны документы полностью соответствующие 

требованиям и отражающие специфику  образовательного учреждения.  

По итогам аналитического констатирующего  этапа мониторинга  

составляется экспертное заключение о степени готовности  образовательного 

учреждения к  инклюзивному обучению детей с ОВЗ. 
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Составляется план корректирующих мероприятий. Вносятся изменения 

в расписание занятий, работу ПМПК школы и т.д. 

Результаты мониторинга фиксируются в виде отчета экспертной 

группы. 

По итогам  мониторинга  делается заключение об уровне готовности 

образовательного учреждения к реализации инклюзивного образования для 

детей с ОВЗ. 

Достаточный уровень – от 2,5 до 3,0 баллов по каждому из указанных 

критериев. 

Удовлетворительный уровень от 2,0 до 2,5 баллов по каждому из 

критериев 

Неудовлетворительный уровень – менее 2,0 баллов  по каждому из 

критериев. 
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ГЛАВА 5. СОЗДАНИЕ ДРУЖЕЛЮБНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Важнейшей задачей инклюзивного образования является развитие у 

детей с ограниченными возможностями здоровья жизненных компетенций, 

навыков общения с другими людьми, поведения в обществе. Без специального 

обучения трудности в развитии этих навыков почти всегда приводят к 

непониманию и даже травле со стороны типично развивающихся сверстников. 

В специальных школах проще избегать таких ситуаций, но инклюзивная 

среда, присутствие примера типично развивающихся сверстников, помогают 

«особым» детям овладеть более широким спектром социальных навыков. 

Коллектив нормотипичных сверстников является той развивающей средой, в 

которой ребенок с ОВЗ может обобщить, генерализировать навыки 

коммуникации, применить их в естественной ситуации общения. 

Образовательная организация является той естественной средой, в 

которой происходит подготовка ребенка к дальнейшей жизни, ему гораздо 

проще будет ощущать себя частью общества. Инклюзивное образование это 

не просто физическое присутствие ребенка со специальными потребностями в 

классе. Камнем преткновения при внедрении инклюзивного образования  у 

педагогов являются опасения, что нормально развивающиеся учащиеся не 

примут одноклассника с ОВЗ. И здесь важно с одной стороны, оценить (а 

впоследствии – сформировать) степень готовности ребенка к инклюзивному 

обучению, а с другой стороны, создать условия и доброжелательную среду в 

образовательном учреждении. 

Выделяют показатели, по которым можно оценить готовность ученика к 

обучению в «режиме инклюзии»:  

1) учащийся следует инструкции взрослого в 80% случаев;

2) ребенок не демонстрирует поведение, которое может помешать

образовательному процессу минимум 15 минут подряд; 

3) ученик может адекватным способом привлечь к себе внимание

педагога (выразить просьбу, попросить помощь и т.д.); 

4) ученик умеет адекватно выражать согласие и отказ;

5) ученик не проявляет поведение, при котором он может причинить

вред другим людям или самом себе [14]. 

Избежать риска непринятия ребенка сверстниками возможно, если 

взрослые целенаправленно будут создавать доброжелательную среду 

взаимодействия, формировать принимающее отношение к детям с 

особенностями развития.  

Перечислим правила организации такого принимающего отношения 

[14]. 

Во-первых, взрослым стоит вести себя естественным образом, не делая 

приход ребенка с ОВЗ «специальным событием», поскольку индивидуальный 

подход реализуется к каждому ребенку.  
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Во-вторых, необходимо проявлять внимание к потребностям и 

возможностям всех детей в классе, создавать такую среду, где всем детям 

будет комфортно. Важно отметить, что нельзя навязывать детям партнеров по 

общению против их воли.  

В-третьих, педагогу необходимо проявлять нетерпимость к любой 

травле, стремление защитить любого ребенка, независимо от его особенностей 

или отсутствия таковых. Важно информировать учеников о причинах 

поведения ребенка с ОВЗ, поскольку непонимание и мифы порождают страх 

и отторжение. Целесообразно создавать ситуации, когда ребенок с ОВЗ 

проявит свои сильные стороны.  

Четвертое правило – разъяснять причины поведения ученика с ОВЗ 

правдиво и доступно его одноклассникам. Детям всегда интересна причина, 

которая «вызвала» особенности сверстника. На вопросы «Почему он такой?», 

«Почему он с трудом передвигается?» и др. непрофессионально отвечать 

формулировкой диагноза, или обращаться к «религиозной» трактовке (ответ 

«Так Бог решил»,   вызовет   новые    вопросы    непродуктивного    характера

«Бог меня любит, а его нет?»). 

Анастасия Косорез [10] рекомендует так отвечать на подобные вопросы: 

«Причину большинства болезней мы не знаем. Люди с особенностями иначе 

воспринимают мир из-за особого устройства мозга («его мозг, словно 

компьютер с другой операционной системой», «...проводки его мозга 

соединены не так, как  у остальных людей»). Никто специально не выбирает 

такие особенности и, как правило, с ними рождаются. Дети с ОВЗ хотят 

общаться, играть. Но им сложнее это делать, и им нужна помощь. Важно 

сказать ученикам, что ребенок не представляет опасности для здоровья 

других, его особенности «не заразны».  

Пятое – это признание одноклассников как полноправных участников 

инклюзии. Учащимся нужно рассказать о несложных способах помощи 

сверстнику. 

Шестое – педагог не должен использовать ученика с ОВЗ с целью 

улучшения поведения и личных качеств других детей. Ребенок с ОВЗ это «не 

символ борьбы за что-то». В первую очередь, это ребенок такой же, как все 

остальные, но и него есть особенности. 

Информирование детей об особенностях сверстника должно 

происходить с согласия родителей и самого ребенка. Эффективнее всего это 

реализовать в рамках «Уроков доброты» («Уроков толерантности») [14, 15]. 

Темы таких уроков могут быть посвящены людям с разными особенностями. 

Основная цель – обсудить с детьми и договориться с ними, что отличие 

человека по национальности, языку, телосложению или диагнозу не является 

препятствием для общения и дружбы. Остановимся на особенностях 

структурирования информации при проведении «Уроков доброты». 

1. Сообщение о том, что все люди разные. Они могут по-разному думать,

воспринимать мир, иметь свои предпочтения в одежде, музыке, играх и т.п. 

2. Рассказ об основных трудностях, которые испытывает ребенок с той

или иной особенностью. 
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3. Рассказ о сильных сторонах личности людей, имеющих особенности

развития и здоровья. Например, об известных людях, на примерах киногероев 

или героев мультфильмов. 

4. Пример того, как правильно общаться с человеком с ОВЗ и способах

его поддержки (говорить простыми и короткими фразами, первым пригласить 

в игру, прибегать к прямому показу тех или иных действий  и др.). 

Важно обсуждать во время проведения «Уроков доброты» 

мультипликационные фильмы, где будут «особенные» герои («В поисках 

Немо», «В поисках Дори», «Головоломка», «Маленький принц», «Вверх»). 

Рекомендуется также использовать социальные ролики («Аутизм: 

невидимая миру инвалидность», «Письмо детей с особенностями поведения, 

своим учителям», «Мощнейший ролик датского телевидения»), музыкальные 

клипы («Не молчи» Димы Билана) и др. 

Учащиеся начальной школы являются мощным «ресурсом» для 

развития коммуникативных навыков, жизненных компетенций детей с ОВЗ. 

Перечислим формы работы с привлечением сверстников по формированию 

доброжелательной среды социального взаимодействия [3].  

1. Интегрированные игровые группы (организуются на перемене, группе

продленного дня, на занятиях с психологом и др.). Создаются при организации 

подвижных и настольных игр. Взрослый поддерживает структуру и план игры, 

подсказывает детям, как взаимодействовать с «особым» сверстником. 

2. «Временный тьютор». На его роль приглашается ученик, который

помогает работать над каким-то определенным навыком, остается рядом с 

одноклассником с ОВЗ на уроке, чтобы подсказать в случае необходимости и 

др. 

3. «Групповое обусловливание социального поведения». В данном

случае весь класс обучается тому, как поощрять правильное социальное 

поведение ребенка с ОВЗ, помогать ему в общении, передвижении и др.  

4. «Клуб супергероев». Эта форма подходит для старших классов. В эту

группу могут входить заинтересованные учащиеся, имеющие развитые 

социальные и речевые навыки, неконфликтные, популярны среди 

сверстников. Они регулярно встречаются и обсуждают систему помощи 

сверстникам с ОВЗ, которые обучаются в школе.  

Участие в системе помощи детям с ОВЗ должно поощряться взрослыми 

(грамоты, медали, благодарственные письма, призы и др.). Важно отметить, 

чтобы сверстник-наставник не превратился в няньку. Основное правило, 

которому учат юных помощников «Не делай вместо своего друга. Покажи ему, 

как нужно сделать. Помоги сделать самому». 

Кроме того важно чтобы при организации дружелюбной среды в 

инклюзивном классе было достаточное количество приятных ситуаций, 

рутинных (составляющих часть режима функционирования класса) ситуаций 

и праздников. Также важно использовать досуговую деятельность для 

совместной парной или групповой деятельности (посадка цветов, 

изготовление открыток). 
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Созданию поводов для общения способствуют общие интересы детей 

(разрешается приносить в школу игрушки, коллекции, планшеты с общими 

играми и др.), параллельно будет происходить расширение интересов ребенка 

с ОВЗ. 

Общим подходом при создании дружелюбной среды можно считать 

соблюдение пяти принципов, которые нужно соблюдать не только в 

образовательной организации, но и при посещении детьми учреждений 

культуры (кинотеатры, музеи, филармонии и др.) Опишем коротко каждый из 

них [3]. Первый принцип – структурированность среды. В силу 

психологических причин, детям с ОВЗ необходимо чтобы мир вокруг был 

предсказуемым и понятным. Структурированность среды позволяет ребенку 

меньше зависеть от чужой помощи.  

Средствами структурирования среды являются: визуальные подсказки, 

визуальное расписание, план занятия (урока), социальная история о правилах 

поведения в различных «средах», иллюстрации с последовательностью 

поведения, визуальный маршрут передвижения и др. При помощи них ребенка 

готовят к посещению заранее (не менее чем за 1 неделю). Если возможно, то в 

школе стоит сделать дополнительные указатели в сторону туалета, раздевалки, 

столовой и т.п. 

К примеру, важно изучить все факторы среды, которые могут стать 

источниками стресса и отвлечения внимания ребенка с ОВЗ (затруднения при 

передвижении, громкие звуки, яркий свет, сильные запахи, резкие движения). 

Те источники стресса, которые невозможно исключить, должны быть 

отражены в социальной истории. К примеру, если предполагается, что ребенок 

должен стоять в очереди и  что-то ожидать, то необходимо предварительно 

обучить этому навыку.  

Второй принцип – это позитивное мышление. Он предполагает то, что 

стоит избегать патологизации поведения ребенка, навешивания ярлыков и 

мрачных прогнозов. Неудачи стоит рассматривать как носящие временный 

характер и как «точки роста». Зачастую взрослые ждут от детей с ОВЗ 

определенного поведения, которое будет соответствовать диагнозу, 

преувеличивая негативную каннотацию этого поступка. 

Эмпатия (сопереживание) – это третий принцип. В первую очередь он 

«технологичен», т.е. окружающим важно понимать потребности детей с ОВЗ 

и не считать эти потребности капризами, педагогической запущенностью, 

отсутствием воспитания и др. К примеру, при организации «туристических 

маршрутов» и экскурсий заранее необходимо разработать «визуальный 

словарь», который позволил ребенку знать заранее основные термины и 

ключевые экспонаты. В некоторых случаях предварительно провести  тренинг 

для сотрудников или волонтеров.  

Педагогу важно понимать, что любое поведение имеет свои причины, 

которые в общем виде делятся на две группы: получение чего либо и избегание 

чего либо. Есть опасность стратегии «полного принятия», когда ребенку с ОВЗ 

разрешено не делать задания, ходить по классу, быть несамостоятельным. В 

таком случае одноклассники будут считать: «Он малыш. Мы ему помогаем». 
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Четвертый принцип – недопущение сенсорных и информационных 

перегрузок, тщательное планирование времени так, чтобы дать ребенку 

возможность привыкнуть к новому помещению или новому виду активности.  

Пятый принцип – связь с ближайшим окружением ребенка с ОВЗ, 

предполагающий, что любой проект, экскурсия, посещение учреждений 

культуры должен планироваться при непосредственном участии с 

родственниками и учитывать обратную связь с ними.  

Невозможно создать идеальную дружественную среду для всех детей с 

ОВЗ, поскольку особенности детей разнообразны и индивидуальны. Но риски 

возможно минимизировать при наличии заинтересованной команды 

педагогов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Системный подход к организации образования детей с ОВЗ задает 

определенные критерии соответствия системы образования требованиям к 

инклюзивному процессу: наличие и исполнение в стране соответствующего 

законодательства, закрепляющего инклюзивное образование и 

обеспеченность его экономической основы, системные преобразования 

учебно-воспитательного процесса, его организационных форм и ценностных 

установок, наличие индивидуальной системы поддержки и специальных 

образовательных условий для нуждающихся детей, налаженная система 

ранней комплексной помощи, наличие в школах психолого-педагогических 

консилиумов и специалистов сопровождения, в т.ч. тьюторов, методическая 

поддержка массового учителя со стороны коррекционных педагогов, 

реализация инклюзивного образования на всех уровнях образования – от 

детского сада до вуза. 

В системе работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, необходимо регулярно проводить мониторинг качества образования 

и образовательной среды, позволяющий своевременно реагировать на 

изменение контингента различных групп нозологий, с целью выстраивания 

оптимального образовательного процесса. 

Этому может способствовать проведение независимой экспертизы 

образовательной среды с привлечением компетентных специалистов из 

различных областей знаний. 

Представленные методические рекомендации могут быть полезны 

руководителям и педагогам общеобразовательных организаций, а также 

специалистам психолого-педагогического сопровождения образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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ГЛОССАРИЙ 

Адаптация – приспособление организма к условиям существования. 

Адаптация социальная – процесс активного приспособления индивида к 

условиям новой социальной среды. В педагогической практике должны 

учитываться особенности процесса адаптации ребенка к изменившимся 

условиям его жизни и деятельности при поступлении в учебно-воспитательное 

учреждение (ДОУ, школу), при вхождении в новый детский коллектив. 

Анамнез – совокупность сведений о развитии ребенка и отмечаемом у 

него заболевании (нарушении развития). Анамнез – важная часть 

комплексного обследования. 

Депривация (психическая) – психическое состояние, возникшее в 

результате определенных условий, в которых у человека не имеется 

возможности для удовлетворения его основных психосоциальных 

потребностей в достаточной мере и в течение длительного времени. 

Депривация у ребенка – особые условия жизнедеятельности ребенка, 

проявляющиеся в невозможности или затруднении удовлетворения его 

основных личностных и социальных потребностей. 

Дефект развития – физический или психический недостаток, 

вызывающий стойкое нарушение нормального развития ребенка. 

Зона ближайшего развития (термин Л.С. Выготского) – уровень 

знаний, умений и навыков, которых ребенок может достичь самостоятельно 

или с помощью взрослого (а также продвинутого сверстника). Это 

потенциальные возможности развития ребенка. 

Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, 

обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности для 

эффективного саморазвития. Предполагает решение проблемы образования 

детей с ОВЗ за счет адаптации образовательного пространства к нуждам 

каждого ребенка, включая реформирование образовательного процесса, 

методическую гибкость и вариативность, благоприятный психологический 

климат, перепланировку учебных помещений так, чтобы они отвечали 

потребностям всех без исключения детей и обеспечивали, по возможности, 

полное участие детей в образовательном процессе. 

Инклюзивное образование – процесс совместного развития, обучения и 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и учащихся без 

ограничений. 

Инклюзия – процесс создания необходимых условий, адаптации 

образовательной среды под нужды каждого учащегося, принятие человека с 

особенностями всеми членами общества. 

Интегрированное обучение – обучение (воспитание) в совместной 

образовательной среде детей с ограниченными возможностями развития (дети 

с задержкой психического развития, с тяжелыми формами нарушения речи, 

дети-инвалиды и пр.) и детей, не имеющих таких ограничений. 

Интегрированное обучение осуществляется посредством обеспечения детям с 

ограниченными возможностями здоровья специальных условий обучения, 
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воспитания и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень 

образования для детей, не имеющих таковых ограничений. 

Коммуникация – понятие, используемое для характеристики обмена 

информацией в человеческом обществе. 

Компенсация – восстановление или восполнение недоразвитых, 

нарушенных или утраченных функций вследствие нарушений развития, 

перенесенных заболеваний или травм. Компенсация функций осуществляется 

путем использования сохранных или перестройки частично нарушенных 

функций. 

Коррекционное обучение – особый вид обучения, имеющий целью 

полное или частичное преодоление имеющихся у детей нарушений в развитии 

и обеспечение необходимой общеобразовательной подготовки. 

Коррекционно-воспитательная работа – система педагогических 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений 

психического и физического развития детей. 

Мониторинг в образовании – это система сбора, обработки, хранения и  

распространения информации об образовательной системе или отдельных ее 

элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, 

которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и 

может обеспечить прогноз его развития. 

Образовательная среда – система влияний и условий формирования 

личности; совокупность возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении 

Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) – к данной категории 

относятся лица, которые имеют дефекты в развитии, как в физическом, так и 

в психологическом. 

Психолого-педагогическое сопровождение – оказание 

психологической помощи и поддержки, создание адаптационных программ, 

использование различных методов помощи учащимся с разными 

отклонениями в здоровье. 

Профилактика – система мероприятий по предупреждению 

заболеваний (нарушений в развитии). 

Психолого-педагогическая диагностика – диагностический процесс, 

направленный на установление особенностей психического и познавательного 

развития индивида (ребенка), выявление задержки или отклонений в 

психофизическом развитии, их характера и степени выраженности, основных 

проявлений психического дизонтогенеза. В психолого-педагогической 

диагностике используются методы специального психолого-педагогического 

изучения, методики нейропсихологического и патопсихологического 

обследований, метод психологических наблюдений и др. 

Работоспособность – способность человека выполнять трудовую 

(учебную, предметно-практическую) деятельность в течение определенного 

времени с заданной эффективностью и качеством. 
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Специальные образовательные условия – условия обучения и 

воспитания, без которых невозможно (существенно затруднено) освоение 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программ 

лицами с ограниченными возможностями развития. Специальные 

образовательные условия включают специальные образовательные 

программы, методы и приемы обучения и воспитания, технические средства 

обучения, а также педагогические, медицинские, социальные услуги, другие 

виды социальной психолого-педагогической помощи. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

– представляю собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Экспертиза – особый способ изучения действительности, который 

позволяет увидеть и понять то, что нельзя просто измерить или вычислить; 

который осуществляется компетентными и независимыми специалистами 

(экспертами) и в котором субъективному мнению и ответственному решению 

экспертов придается решающее значение; исследование специалистом-

экспертом каких-либо вопросов, решение которых требует специальных 

знаний в определенной области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Качество образования представляет собой комплексную характеристику 

образовательной деятельности образовательной организации и подготовки 
обучающихся, которая отражает степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы. 
Соответственно, качество образования носит комплексный характер, 
объединяя характеристики всех компонентов, условий и результатов 
образовательного процесса. 

В соответствии с таким пониманием качества образования предметом 
его оценки выступают: 

- образовательная деятельность организации, обеспечивающая 
реализацию адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ; 

- достижения (подготовка) обучающихся как отражение степени 
достижения планируемых результатов образовательной программы, т.е. 
результаты образования как итогов освоения содержания основной 
образовательной программы. 

Именно они задают основные направления проверки деятельности 
образовательной организации на соответствие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Вместе с тем, поскольку для реализации адаптированных 
образовательных программ большое значение имеют условия, создаваемые в 
организации, то можно выделить третье направление оценки качества и 
деятельности, а именно, условия реализации адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ. 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья построены 
в русле единой логики, в связи с этим, применительно к качеству образования 
детей с разными нарушениями развития будут действовать единые подходы к 
оценке качества их образования. Некоторая специфика будет проявляться при 
оценке материально-технических условий реализации ООП и организации 
коррекционно-развивающей работы и результатов образования. 

 

Оценка качества образовательной деятельности организации, 

реализующей адаптированную образовательную программу для детей с 

ОВЗ 

Основания определения структуры оценки образовательной 

деятельности 
Статья 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» раскрывает основной смысл наиболее значимых для 
сферы образования понятий, придавая им конкретность и однозначность. Так, 
образовательная деятельность рассматривается как деятельность по 
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реализации образовательных программ (п.17). 
Образовательная программа соответственно это комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации. Этот комплекс 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов (п. 9.). 

В свою очередь, примерная основная образовательная программа – это 
учебно-методическая документация, в которую входят: примерный учебный 
план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов. Она определяет рекомендуемые объем и содержание 
образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы (п.10). 

Это позволяет, во-первых, определить основные критерии оценки 
образовательной деятельности в организациях, в том числе, и в организациях, 
которые реализуют адаптированные образовательные программы для детей с 
ОВЗ; во-вторых, выделить параметры оценки по каждому критерию. 

 
Оценка качества образовательной деятельности организации, реализующей 

адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ 

Критерий 1. Оценка соответствия адаптированной образовательной программы 

требованиям ФГОС 

Критерий 2.  Оценка организационных аспектов реализации адаптированной 

образовательной программы 

Критерий 3.  Оценка методик и технологий реализации адаптированной 

образовательной программы 

Критерий 4.  

 

Оценка методического обеспечения реализации адаптированной 

образовательной программы 

Критерий 5.  

 

Оценка методического сопровождения реализации адаптированной 

образовательной программы 

Критерий 6.  

 

Оценка системы специальной поддержки освоения основной 

образовательной программы детьми с ОВЗ 

Оценка условий реализации адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ 

Критерий 1. 

 

Квалификация кадрового состава образовательной организации, 

принимающего участие в реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

Критерий 2. 

 

Качество кадрового состава образовательной организации, 

принимающего участие в реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

Критерий 3. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

Критерий 4.  Информационное обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 
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Критерии оценки образовательной деятельности с участием 

обучающихся с ОВЗ 

 

На основе анализа литературных источников по проблеме оценки 

качества образования можно выделить критерии оценки качества 

образовательной деятельности организации, реализующей адаптированную 

образовательную программу для детей с ОВЗ. Для оценки каждого критерия 

должны быть определены параметры, которые раскрываются через систему 

индикаторов. Таким образом, ниже представлены основные, на наш взгляд, 

критерии, позволяющие оценить качество образовательной программы. 

Критерий 1. Оценка соответствия адаптированной 

образовательной программы требованиям ФГОС 

 
Параметры 

анализа 

Индикаторы Примерная оценка 

1. Структурная 

полнота 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ 

1.1. Наличие обязательной 

(инвариантной) части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательной 

деятельности  

(вариативной) 

- наличествуют все, хорошо 

раскрыты: 3 балла, 

- наличествуют все, раскрыты 

формально: 2балла, 

1.2. Соотношение частей 

инвариантной и 

вариативной 

- отсутствует хотя бы 1 элемент: 1 

балл 

отсутствует 2 и более элементов: 0 

баллов 

1.3 Наличие других 

обязательных элементов 

ООП, указанных в ФГОС 

Наличие характеристики 

всех групп обучающихся в 

организации с указанием 

их особых образовательных 

потребностей 

Наличествуют подробные 

характеристики всех, групп 

обучающихся: 3 балла, 

- наличествуют формальные 

характеристики всех, групп 

обучающихся: 2 балла, 

- наличествуют характеристика 

основной группы обучающихся: 1 

балл, 

- характеристика отсутствует: 0 

баллов 

2. Соответствие 

сроков освоения 

АОП 

2.1. Соотношение 

реального срока освоения 

АОП обучающимися 

нормативному. 

- соответствует: 1 балл 

- не соответствует: 0 баллов 

3.Характеристика 

содержания 

образования 

детей с 

ОВЗ 

3.1.Наличие 

дифференцированных 

учебных планов для разных 

групп обучающихся 

- наличествуют учебные планы для 

всех групп 

обучающихся: 3 балла, 

- наличествует 1 учебный план: 1 

балл, общий для всех 

обучающихся. 0 баллов 

3.2. Наличие 

индивидуальных рабочих 

наличествуют учебные планы для всех 

обучающихся: 3 балла, 
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планов при организации 

обучения по четвертому 

варианту ФГОС 

- наличествуют для части 

обучающихся: 1 

балл, 

- отсутствуют – 0 баллов 

3.3. Соответствие учебного 

плана действующим 

нормативным документам 

- все планы соответствуют 

полностью: 3 балла, 

- планы соответствуют, но в 1 

имеются мелкие недочеты: 2 балла, 

- мелкие недочеты имеют место во 

всех планах: 1 балл, 

- в планах имеют место существенные 

недочеты: 0 баллов 

3.4. Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

- все планы соответствуют ФГОС 

полностью: 3 балла, 

- планы соответствуют, но в 1 

имеются мелкие недочеты: 2 балла, 

- мелкие недочеты имеют место во 

всех планах: 1 балл,  

- в планах имеет место существенное 

несоответствие ФГОС: 0 баллов 

4. 

Характеристика 

рабочих 

программ 

образовательных 

областей 

4.1. Наличие рабочих 

учебных программ по 

образовательным областям 

- наличествуют по всем областям: 3 

балла, 

- наличествуют по 4-7 областям: 2 

балла, 

- наличествуют по 1-3 областям: 1 

балл, 

- отсутствуют: 0 баллов 

4.2. Полнота и четкость 

формулировок 

образовательных задач в 

рабочих программах, их 

соответствие содержанию 

- соответствуют полностью: 3 балла,  

- в целом соответствуют, но в 

отдельных имеются мелкие недочеты: 

2 балла, 

- мелкие недочеты имеют место во 

многих: 1 балл, 

- имеет место существенное 

несоответствие: 0 баллов 

4.3. Полнота и четкость 

формулировок задач, 

связанных с 

формированием жизненной 

компетенции, их 

соответствие содержанию 

- соответствуют полностью: 3 балла, 

- в целом соответствуют, но в 

отдельных имеются мелкие недочеты: 

2 балла, 

мелкие недочеты имеют место во 

многих: 1 балл, 

- имеет место существенное 

несоответствие: 0 баллов 

5. 

Характеристика 

вариативной 

части АОП 

5.1.Наличие в вариативной 

части программы 

внеучебной 

образовательной 

- присутствует, хорошо раскрыта: 3 

балла, 

- присутствует, раскрыта формально: 

2 балла, 

- присутствует форма, практически 

не раскрыта: 1 балл 

отсутствует: 0 баллов 
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деятельности1. 

5.2. Разнообразие 

используемых  форм 

внеучебной 

образовательной 

деятельности 

- используется большое количество: 

3 балла, 

- используется 6-10 форм: 2 балла, 

- используется менее 5 форм: 1 балл 

отсутствует: 0 баллов 

5.3. Охват формами 

внеучебной 

образовательной 

деятельности обучающихся 

- 75% и более: 3 балла, 

- 51-74%: 2 балла, 

- 26-50%: 1 балл 

менее 25%: 0 баллов 

5.4. Разнообразие 

предлагаемых детям видов 

деятельности 

- 7  и более видов: 3 балла, 

- 4-6 видов: 2 балла, 

- до 3 видов: 1 балл 

- отсутствуют: 0 баллов 

5.5. Наличие программ 

дополнительного 

образования 

- 3 и более программы: 3 балла, 

- 2 программы: 2 балла, 

- хотя бы 1 программа: 1 балл 

- отсутствуют: 0 баллов 

 Сумма баллов по 

критерию 

 

 

Критерий 2. Оценка организационных аспектов реализации 

адаптированной образовательной программы 

 
Параметры 

анализа 

Индикаторы Примерная оценка 

1. Соответствие 

наполняемости 

классов 

действующим 

нормативным 

1.1. Соотношение реального 

количества обучающихся 

нормативному 

соответствует: 2 балла, 

меньше нормативного: 1 балл, 

превышает: 0 баллов. 

1  Внеучебная образовательная деятельность может оказывать большое влияние на процесс социального 

развития детей, развития их индивидуальных способностей и интересов, развития коммуникативных 

возможностей и опыта разнообразной деятельности (исследовательской, проектной, игровой, физкультурно-

спортивной, экскурсионной, театральной), способствующей психическому и личностному развитию 

обучающихся. Помимо этого в рамках внеучебной образовательной деятельности по желанию обучающихся 

и их родителей в образовательной организации могут быть реализованы дополнительные образовательные 

программы, связанные с разными направлениями воспитания и социализации личности школьников с ОВЗ, 

например, разные аспекты духовно- нравственного, эстетического, физического либо других направлений 

личностного развития. 

В рамках проведения внутренней оценки качества образовательной программы внутри образовательной 

организации осуществляется по выделенным параметрам оценка каждого варианта программы для разных 

групп обучающихся. 
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документам 

2. Разнообразие 

категорий детей, 

осваивающих 

АОП 

2.1. Количество групп детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

образовательной организации 

(в соответствии с заключением 

ПМПК) 

3 группы и более: 3балла, 

2 группы: – 2 балла, 

1 группа: 1 балл 

 

 2.2. Наличие АОП (либо 

частей в структуре АОП) для 

разных групп обучающихся с 

учетом их образовательных 

потребностей 

Наличествуют 3 и более: 3 балла, 

Наличествуют 2: 2балла, 

Наличествует 1: 1 балл 

3. Соответствие 

планирования 

образовательной 

деятельности 

нормативным 

документам 

3.1. Наличие планов 

реализации АОП в организации 

соответствуют полностью: 3 балла, 

в целом соответствуют, но имеются 

мелкие недочеты: 2 балла, 

имеются многие мелкие недочеты во 

многих: 1 балл, 

имеет место существенное 

несоответствие: 0 баллов 

3.2. Наличие 

дифференцированных планов 

образовательной деятельности 

для разных групп 

обучающихся 

5 и более планов: 3 балла, 

3-4 плана: 2 балла, 

не менее 2 планов: 1 балл 

отсутствуют: 0 баллов 

3.3. Наличие 

дифференцированных планов 

внеучебной деятельности для 

разных групп обучающихся 

5 и более планов: 3 балла, 

3-4 плана: 2 балла, 

не менее 2 планов: 1 балл 

отсутствуют: 0 баллов 

4. Соответствие 

расписания 

образовательной 

деятельности 

нормативным 

документам 

4.1. Наличие 

дифференцированных 

расписаний осуществления 

образовательной деятельности 

для разных групп 

обучающихся 

5 и более расписаний: 3 балла, 

3-4 расписаний: 2 балла, 

не менее 2 расписаний: 1 балл 

отсутствуют: 0 баллов 

4.2. Степень соответствия 

расписаний осуществления 

образовательной деятельности 

нормативным документам 

соответствуют полностью: 3 балла, 

в целом соответствуют, но имеются 

мелкие недочеты: 2 балла, 

имеются многие мелкие недочеты во 

многих: 1 балл, 

имеет место существенное   

несоответствие: 0 баллов 

5. Соответствие 

организации 

образовательной 

деятельности 

расписанию 

5.1. Соблюдение расписания 

образовательной деятельности 

соблюдается полностью: 3 балла, 

в целом соблюдается, но имеют место 

мелкие нарушения: 2 балла, 

в целом соблюдается, но имеют место 

многие мелкие в целом соблюдается, 

но имеют место мелкие нарушения: 1 

балл, 

имеет место существенное 

несоблюдение: 0 баллов 

6. Осуществление 

индивидуального 

и 

6.1. Проведение комплексного 

психолого-педагогического 

применяется в системе: 3 балла, 

применяется в отношении отдельных 

групп обучающихся: 2 балла, 
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дифференцирован

ного подхода в 

образовательной 

деятельности 

обследования обучающихся2 применяется эпизодически: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

6.2. Использование 

индивидуальных и групповых 

форм обучения 

применяется в системе: 3 балла, 

применяется в отношении отдельных 

групп обучающихся: 2 балла, 

применяется эпизодически: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

6.3. Наличие формы отражения 

результатов обследования 

(Карта развития либо др.) 

применяется в системе: 3 балла, 

применяется в отношении отдельных 

групп обучающихся: 2 балла, 

применяется эпизодически: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

7. 

Взаимодействие 

специалистов 

7.1. Наличие плана 

взаимодействия 

применяется в системе: 3 балла, 

применяется в отношении отдельных 

групп обучающихся: 2 балла, 

применяется эпизодически: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

7.2. Использование 

разнообразных форм 

координации деятельности 

применяется в системе: 3 балла, 

применяется в отношении отдельных 

групп обучающихся: 2 балла, 

применяется эпизодически: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

7.3. Обеспечение 

межпредметных связей в 

содержании работы с 

применяется в системе: 3 балла, 

применяется в отношении отдельных 

групп обучающихся: 2 балла, 

применяется эпизодически: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

8. Участие
родителей в 
реализации АОП 

8.1. Участие в управлении ОО участвует не менее половины: 3 
балла, 
участвует инициативная  группа: 2 
балла, 
имеет эпизодический характер: 1 
балл, 
отсутствует: 0 баллов 

8.2. Участие в образовательной 
деятельности 

участвует не менее половины: 3 
балла, 
участвует инициативная  группа: 2 
балла, 
имеет эпизодический характер: 1 
балл, 
отсутствует: 0 баллов 

8.3. Участие во внеучебной 
деятельности 

участвует не менее половины: 3 
балла, 
участвует инициативная  группа: 2 
балла, 
имеет эпизодический характер: 1 
балл, 
отсутствует: 0 баллов 

Сумма баллов по критерию 

2
Этот показатель особо важен для обучающихся осваивающих варианты 3 и 4 ФГОС для детей с ОВЗ, ибо у 

них наиболее ярко проявляются различия в психическом, моторном и социальном развитии. 
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Критерий 3. Оценка методик и технологий реализации 

адаптированной образовательной программы 

Параметры анализа Индикаторы Примерная оценка 

1. Качество

применения 

используемых 

методик и 

технологий 

1.1. Соответствие 

используемых методик и 

технологий 

типологическим 

особенностям 

обучающихся 

способствуют повышению 

результатов: 3 балла, 

дают положительные результаты: 2 

балла, 

соответствуют в  удовлетворительной 

степени: 1 балл, 

не соответствуют: 0 баллов 

1.2. Соответствие 

используемых методик и 

технологий 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

способствуют повышению 

результатов: 3 балла, 

дают положительные результаты: 2 

балла, 

соответствуют в удовлетворительной 

степени: 1 балл, 

не соответствуют: 0 баллов 

2. Адекватность

применяемых 

методик и 

технологий 

ожидаемым 

результатам 

2.1. Наличие перечня к 

каждой предметной 

области 

наличествуют по всем областям: 3, 

наличествуют по 4-7 областям: 2 

балла, 

наличествуют по 1-3 областям: 1 

балл, 

отсутствуют: 0 баллов 

2.2. Систематичность 

применения 

имеет место постоянно: 3 балла, 

имеет место при решении 

конкретных задач: 2 балла, 

имеет эпизодический характер: 1 

балл, 

отсутствует: 0 баллов 

2.3. Комплексность 

применения 

имеет место постоянно: 3 балла, 

имеет место при решении 

конкретных задач: 2 балла, 

имеет эпизодический характер: 1 

балл, 

отсутствует: 0 баллов 

3. Формы

организации 

образовательной 

деятельности 

3.1. Наличие 

разнообразных форм 

применяются 3: 3 балла, 

применяются 2: 2 балла, 

применяется только 1: 1 балл 

3.2. Использование 

дистанционных форм 

применяется: 1 балл, 

не применяется: 0 баллов 

3.3. Использование форм 

сетевого взаимодействия 

применяется: 1 балл, 

не применяется: 0 баллов 

4. Использование

специфических 

образовательных 

технологий 

4.1. Соответствие 

образовательным 

потребностям 

обучающихся 

имеет место постоянно: 3 балла, 

имеет место при решении конкретных 

задач: 2 балла, 

имеет эпизодический характер: 1 

балл, 

отсутствует: 0 баллов 
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4.2. Систематичность имеет место постоянно: 3 балла, 

имеет место при решении конкретных 

задач: 2 балла, 

имеет эпизодический характер: 1 

балл, 

отсутствует: 0 баллов 

5. Использование

ИКТ-технологий 

5.1. Систематичность имеет место постоянно: 3 балла, 

имеет место при решении конкретных 

задач: 2 балла, 

имеет эпизодический характер: 1 

балл, 

отсутствует: 0 баллов 

6. Адаптация

методик  и 

технологий к 

образовательным 

потребностям детей 

6.1. Использование 

заимствованных 

адаптированных 

технологий 

имеются 3 и более: 3 балла, 

имеются 2: 2 балла, 

имеется  хотя бы 1: 1 балл, 

отсутствуют: 0 баллов 

6.2. Наличие собственных 

адаптированных 

технологий 

имеются 3 и более: 3 балла, 

имеются 2: 2 балла, 

имеется  хотя бы 1: 1 балл, 

отсутствуют: 0 баллов 

7. Выбор методик и

технологий 

7.1. Адекватность выбора 

методик и технологий 

всегда имеет место: 3 балла, 

чаще имеет место: 2 балла, 

редко имеет место: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Сумма баллов по 

критерию 

Критерий 4. Оценка методического обеспечения реализации 

адаптированной образовательной программы 

Параметры 

анализа 

Индикаторы Примерная оценка 

1. Соответствие

методического 

обеспечения 

реализуемым 

программам 

Наличие учебников и/или 

учебных  материалов к 

образовательным 

областям 

наличествует 75 % и более: 3 балла, 

наличествует 51-74%: 2 балла, 

наличествует 26-50%: 1 балл, 

наличествует 25% и 

менее: 0 баллов 

Наличие УМК к 
образовательным 
областям 

наличествует 75 % и более: 3 балла, 
наличествует 51-74%: 2 балла, 
наличествует 26-50%: 1 балл, 
наличествует 25% и 
менее: 0 баллов 

Наличие собственных 
методических материалов 
разработок 

наличествует 75 % и более: 3 балла, 
наличествует 51-74%: 2 балла, 
наличествует 26-50%: 1 балл, 
наличествует 25% и 
менее: 0 баллов 

Наличие  методических 
материалов к  проведению 
внеучебной работы 

наличествует 75 % и более: 3 балла, 
наличествует 51-74%: 2 балла, 
наличествует 26-50%: 1 балл, 
наличествует 25% и 
менее: 0 баллов 
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2. Соответствие

дидактических 

средств 

реализуемым 

программам 

Наличие дидактических 

материалов ко всем 

направлениям 

образовательной работы, в 

том числе специфических 

для разных групп детей 

Полностью обеспечивают решение 

всех задач: 3 балла, 

наличествует, но обеспечивают 

решение основных задач: 2 балла, 

наличествует, но недостаточно 

обеспечивают учебный процесс: 1 

балл, 

отсутствуют: 0 баллов 

Наличие электронных 

образовательных 

ресурсов, 

соответствующих особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся 

Полностью обеспечивают решение 

всех задач: 3 балла, 

наличествует, но обеспечивают 

решение основных задач: 2 балла, 

наличествует, но недостаточно 

обеспечивают учебный процесс: 1 

балл, 

отсутствуют: 0 баллов 

Наличие собственных 

методических материалов, 

разработанных для разных 

групп детей 

Полностью обеспечивают решение 

всех задач: 3 балла, 

наличествует, но обеспечивают 

решение основных задач: 2 балла, 

наличествует, но недостаточно 

обеспечивают учебный процесс: 1 

балл, 

отсутствуют: 0 баллов 

3. Качество

использования 

дидактических 

средств 

Дифференцированность всегда имеет место: 3 балла, 

чаще имеет место: 2 балла, 

редко имеет место: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Адекватность всегда имеет место: 3 балла, 

чаще имеет место: 2 балла, 

редко имеет место: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

4. Адаптация

дидактических 

средств 

Использование 

заимствованных 

дидактических средств 

имеются, используются постоянно: 3 

балла, 

имеются, используются достаточно 

часто: 2 балла, 

имеются, но используются редко: 1 

балл, 

отсутствуют: 0 баллов 

Наличие собственных 

дидактических средств 

имеются, используются постоянно: 3 

балла, 

имеются, используются достаточно 

часто: 2 балла, 

имеются, но используются редко: 1 

балл, 

отсутствуют: 0 баллов 

Сумма баллов по критерию 
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Критерий 5. Оценка методического сопровождения реализации 

адаптированной образовательной программы 

Параметры анализа Индикаторы Примерная оценка 

1. Система

методической 

работы 

Наличие центра 

управления методической 

работой 

наличествует, хорошо организовано: 

3 балла,  

наличествует, организация 

удовлетворительная: 2 балла, 

в большей мере формально: 1 балл, 

отсутствуют – 0 баллов 

Наличие общего плана 

методической работы 

Наличие методических 

объединений 

2. Управление

методической 

работой 

Формы управления 

методической работой 

разнообразные используются 

систематически: 3 балла, 

разнообразные используются 

эпизодически: 2 балла, 

используются формально: 1 балл, 

отсутствуют – 0 баллов 

Формы стимулирования 

методической работы 

разнообразные используются 

систематически: 3 балла, 

разнообразные используются 

эпизодически: 2 балла, 

используются формально: 1 балл, 

отсутствуют – 0 баллов 

Наличие библиотеки 

методической литературы 

наличествует, хорошо организовано: 

3 балла, наличествует, организация 

удовлетворительная: 2 балла, 

в большей мере формально: 1 балл, 

отсутствуют – 0 баллов 

Наличие фонда 

методических разработок 

и материалов 

наличествует, хорошо организовано: 

3 балла, наличествует, организация 

удовлетворительная: 2 балла, 

в большей мере формально: 1 балл, 

отсутствуют – 0 баллов 

3. Результативность

методической 

работы 

Наличие публикаций по 

итогам работы 

имеет место систематически: 3 

балла, 

имеет место часто: 2 балла, 

редко имеет место: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

имеет место систематически: 3 

балла, 

имеет место часто: 2 балла, 

редко имеет место: 1 

Проведение семинаров и 

др. мероприятий по 

распространению опыта 

Подготовка методических 

материалов 

Проведение открытых 

занятий, мастер-классов и 

др. 

Участие в проектах, 

грантах 

Сумма баллов по 

критерию 
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Критерий 6. Оценка системы специальной поддержки освоения 

основной образовательной программы детьми с ОВЗ 

Специальная поддержка освоения детьми с ОВЗ адаптированной 

образовательной программы предполагает включение в Программу и процесс 

ее реализации системы психолого-педагогических и медицинских средств с 

учетом особенностей развития и специфики образовательных потребностей 

разных групп детей с ОВЗ. 

Параметры 

анализа 

Индикаторы Примерная оценка 

1. Структурная

полнота 

специальной 

поддержки 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

детьми с ОВЗ3 

1.1. Наличие поддержки 

педагогической 

Наличие оценивается по 

выделенным индикаторам: 

- наличие программы, 

- наличие планов работы, 

- наличие 

специалистов, 

- наличие условий. 

Каждый показатель оценивается в 

баллах: наличествует – 1 балл, 

отсутствует – 0 баллов. 

1.2. Наличие поддержки 

социально-педагогической 

1.3. Наличие поддержки 

логопедической 

1.4. Наличие поддержки 

психологической 

1.5. Наличие поддержки 

медицинской 

2. 

Характеристика 

педагогической 

поддержки4 

Наличие специалистов 

соответствующего профиля 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие специально 

оснащенных помещений 

Наличие плана работы с 

обучающимися 

Наличие планов групповой и 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Наличие формализованных 

результатов мониторинга 

социального развития 

обучающихся 

Наличие методического 

оснащения педагогической 

поддержки 

Наличие  плана 

педагогической поддержки во 

внеучебной деятельности 

3. 

Характеристика 

социально- 

Наличие специалистов 

соответствующего профиля 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие планов социально- наличествует: 1 балл, 

3
Структура специальной поддержки создается дифференцированно для каждой группы детей с ОВЗ с учетом 

их типологических и индивидуальных образовательных потребностей. 
4

Содержание и формы педагогической и других направлений специальной поддержки оцениваются с учетом 

типологических и индивидуальных образовательных потребностей определенных групп детей. Они могут 

быть различными в работе с детьми с нарушениями речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 

сенсорной сферы и др. 
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педагогической 

поддержки5 

педагогической поддержки 

обучающихся 

отсутствует: 0 баллов 

Количество обучающихся, 

получающих социально- 

педагогическую поддержку 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Количество семей 

обучающихся, получающих 

социально-педагогическую 

поддержку 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

4. 

Характеристика 

логопедической 

поддержки6 

Наличие специалистов 

соответствующего профиля 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие специально 

оснащенных помещений 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие планов групповой и 

индивидуальной 

логопедической работы 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие расписания 

занятий с логопедом 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие формализованных 

результатов мониторинга 

развития речи 

обучающихся 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие методического 

оснащения  логопедической 

поддержки 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие разнообразного 

оборудования и материала для 

психологической 

поддержки 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

5. 

Характеристика 

психологической 

поддержки7 

Наличие плана работы с 

обучающимися 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие специально 

оснащенных помещений 

Наличие плана работы с 

обучающимися 

Наличие  расписания занятий с  

педагогом 

психологом 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

5
Содержание и формы педагогической и других направлений специальной поддержки оцениваются с учетом 

типологических и индивидуальных образовательных потребностей определенных групп детей. Они могут 

быть различными в работе с детьми с нарушениями речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 

сенсорной сферы и др. 
6

Содержание и формы педагогической и других направлений специальной поддержки оцениваются с учетом 

типологических и индивидуальных образовательных потребностей определенных групп детей. Они могут 

быть различными в работе с детьми с нарушениями речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 

сенсорной сферы и др. 

7
Содержание и формы педагогической и других направлений специальной поддержки оцениваются с учетом 

типологических и индивидуальных образовательных потребностей определенных групп детей. Они могут 

быть различными в работе с детьми с нарушениями речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 

сенсорной сферы и др. 
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Наличие формализованных 

результатов мониторинга 

психического развития 

обучающихся 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие методического 

оснащения 

психологической поддержки 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Наличие разнообразного 

оборудования и материала для 

психологической 

поддержки 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

6. 

Характеристика 

медицинской 

поддержки8 

Наличие специалистов 

соответствующего профиля 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 
Наличие специально 

оснащенных помещений 

Наличие специального 

медицинского оборудования  

для проведения 

профилактических, и 

оздоровительных 

мероприятий. 

Наличие специального 

медицинского оборудования  

для 

проведения  аппаратного 

лечения детей с 

нарушением зрения, слуха, 

ОДА 

Наличие плана работы с 

обучающимися 

Наличие формализованных 

результатов мониторинга 

медицинской поддержки 

обучающихся 

Сумма баллов по критерию 

Предложенная система оценки является примерной. Она может быть 

иной. Суммирование оценок по выделенным критериям позволит дать общую 

оценку соответствия разработанной адаптированной образовательной 

программы требованиям ФГОС к ее структуре. 

8
Содержание и формы педагогической и других направлений специальной поддержки оцениваются с учетом 

типологических и индивидуальных образовательных потребностей определенных групп детей. Они могут 

быть различными в работе с детьми с нарушениями речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 

сенсорной сферы и др. 
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Оценка условий реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ 

Согласно п.3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», как уже отмечалось выше, 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 

требования к условиям реализации основных образовательных программ, в 

том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. Именно создание этих условий обеспечивает должное качество 

образования обучающихся в образовательных организациях. Соответственно, 

эти условия становятся основными критериями оценки качества 

образования. Они могут быть дополнены еще другими.

Оценка кадровых условий реализации адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ 

Критерий 1. Квалификация кадрового состава образовательной 

организации, принимающего участие в реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

Параметры анализа Индикаторы Примерная оценка 

1. Соответствие 

штатного расписания 

направленности АОП 

1.1.Наличие педагогов для 

осуществления учебного процесса 

наличествует: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

1.2.Наличие педагогов для 

осуществления внеучебной 

деятельности 

1.3. Наличие специалистов в области 

социально-педагогической поддержки 

1.4.Наличие специалистов в области 

психологической поддержки 

1.5.Наличие специалистов в области 

логопедической поддержки 

1.6.Наличие специалистов в области 

медицинской поддержки 

1.7.Наличие вспомогательного 

персонала 

2. Укомплектован-

ность АОП 

квалифицированными 

кадрами 

2.1. Степень укомплектованности штата 

педагогов, осуществляющих учебный 

процесс 

не менее 90%: 3 балла, 

80-89%: 2 балла, 

не менее 70%: 1 балл, 

менее 70%: 0 баллов 2.2. Степень укомплектованности штата 

педагогов для осуществления 

внеучебной деятельности 

2.3. Степень укомплектованности штата 

специалистов в области социально-

педагогической поддержки 

2.4. Степень укомплектованности штата 
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специалистов в области 

психологической 

поддержки 

2.5. Степень укомплектованности штата 

специалистов в области логопедической 

поддержки 

2.6. Степень укомплектованности штата 

специалистов в области медицинской 

поддержки 

2.7. Степень укомплектованности штата 

вспомогательного персонала 

3. Соответствие

квалификации 

специалистов профилю 

деятельности 

3.1. Наличие у педагогов, 

осуществляющих учебный процесс 

квалификации по профилю нарушений 

развития детей 

соответствует: 1 балл, 

не соответствует: 0 баллов 

3.2. Наличие у педагогов, участвующих 

в организации внеучебной деятельности 

профильной подготовки 

3.3. Наличие у специалистов в области 

социально-педагогической поддержки 

профильной подготовки 

3.4. Наличие у специалистов в сфере 

психологической поддержки подготовки 

в области специальной психологии 

3.5. Наличие у специалистов в сфере 

логопедической поддержки подготовки 

в области логопедии 

3.6. Наличие  у специалистов в области 

медицинской поддержки профильной 

подготовки 

4. Образовательный

ценз специалистов, 

реализующих АОП 

4.1. Доля специалистов-педагогов с 

высшим образованием 

не менее 90%: 3 балла, 

80-89%: 2 балла, 

не менее 70%: 1 балл, 

менее 70%: 0 баллов 
4.2. Количество кандидатов/докторов 

наук по профилю Программы 

4.3. Доля специалистов медиков с 

высшим образованием 

5. Уровень

квалификации 

специалистов, 

реализующих АОП 

5.1.Доля специалистов - педагогов с 

высшей квалификационной категорией 

30% и более: 1 балл 

менее 30%: 0 баллов 

5.2.Доля специалистов - педагогов с 

первой 

квалификационной категорией 

30% и более: 1 балл 

менее 30%: 0 баллов 

5.3.Доля специалистов-педагогов без 

квалификационной категории 

менее 30%: 1 балл 

30% и более: 0 баллов 

5.4.Доля специалистов медиков с 

высшей 

квалификационной категорией 

30% и более: 1 балл 

менее 30%: 0 баллов 

5.5.Доля специалистов, награжденных 

Государственными наградами 

30% и более: 1 балл 

менее 30%: 0 баллов 

5.6.Доля специалистов, награжденных 

государственными наградами 

менее 30%: 1 балл 

30% и более: 0 баллов 

5.7.Доля специалистов, имеющих 

ученые/почетные звания 

20% и более: 1 балл 

менее 20%: 0 баллов 
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6. Укомплектованность 

штата руководящими 

кадрами организации, 

реализующей АОП 

6.1.Степень укомплектованности штата 

руководителей 

100% 1 балл 

7. Квалификация 

руководителей 

организации, 

реализующей АОП 

7.1.Доля руководителей с высшим 

образованием 

100% 1 балл 

7.2.Доля руководителей с 

квалификацией по профилю 

реализуемой АОП 

 7.3.Доля руководителей с высшей 

квалификационной категорией 

50% и более: 1 балл 

Сумма баллов по критерию  

 

Критерий 2. Качество кадрового состава образовательной 

организации, принимающего участие в реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

 
Параметры анализа Индикаторы Примерная оценка 

1.Повышение 

квалификации работников 

1.1.Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения  

квалификации по профилю программы 

не менее 90%: 3 балла, 

80-89%: 2 балла, 

не менее 70%: 1 балл, 

менее 70%: 0 баллов 1.2.Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам качества 

образования 

1.3.Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в области 

информационных технологий 

2.Использование 

современных 

образовательных 

технологий и ЭОР 

2.1.Доля педагогических работников, 

использующих современные 

образовательные технологии 

не менее 90%: 3 балла, 

80-89%: 2 балла, 

не менее 70%: 1 балл, 

менее 70%: 0 баллов 2.2.Доля педагогических работников, 

использующих электронные 

образовательные ресурсы 

3.Апробация и 

использование новых 

технологий 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ 

3.1.Доля педагогических работников, 

принимающих участие в апробации и 

использование новых технологий 

51% и более: 3 балла, 

40-50%: 2 балла, 

не менее 30%: 1 балл, 

менее 30%: 0 баллов 

4.Адаптация 

образовательных 

технологий к особым 

образовательным 

потребностям детей с ОВЗ 

4.1.Доля педагогических работников, 

принимающих участие в адаптации 

образовательных технологий 

51% и более: 3 балла, 

40-50%: 2 балла, 

не менее 30%: 1 балл, 

менее 30%: 0 баллов 
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5.Разработка методических 

проектов в области 

обучения   и 

воспитания 

5.1.Доля педагогических работников, 

принимающих участие в разработке 

методических проектов 

51% и более: 3 балла, 

40-50%: 2 балла, 

не менее 30%: 1 балл, 

менее 30%: 0 баллов 

6.Участие  в совместных

научно- исследовательских 

проектах  с 

представителями других 

организаций 

6.1.Доля педагогических работников, 

принимающих участие в совместных 

научно-исследовательских проектах 

31% и более: 3 балла, 

21-30%: 2 балла, 

11-20%: 1 балл, 

менее 10%: 0 баллов 

7.Обобщение и

распространение опыта 

собственной деятельности 

7.1.Наличие публикаций 31% и более: 3 балла, 

21-30%: 2 балла, 

11-20%: 1 балл, 
7.2.Выступления на конференциях и 

семинарах 

7.3.Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

менее 10%: 0 баллов 

7.4.Наличие методического портфолио не менее 90%: 3 балла, 

80-89%: 2 балла, 

не менее 70%: 1 балл, 

менее 70%: 0 баллов 

8. Наставничество 8.1.Курирование молодых 

специалистов 

31% и более: 3 балла, 

21-30%: 2 балла, 

11-20%: 1 балл, 

менее 10%: 0 баллов 

8.2.Участие в работе со студентами-

практикантами 

31% и более: 3 балла, 

21-30%: 2 балла, 

11-20%: 1 балл, 

менее 10%: 0 баллов 

Сумма баллов по критерию 

Оценка материально-технических условий реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ 

Требования к материально-техническим условиям ориентированы на 

удовлетворение особых образовательных потребностей каждого ребенка. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с ОВЗ. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) ребенка с ОВЗ. 
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Критерий 3. «Материально-техническое обеспечение реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ» 

 
Параметры анализа9 Индикаторы Примерная оценка 

1.Соответствие 
помещений 
особенностям 
развития детей и их 
образовательным 
потребностям 

1.1.Наличие помещений 
удобных и безопасных для 
проведения 
образовательной деятельности 

наличествуют в достаточном 
количестве: 3 балла, 
наличествуют, обеспечивая 
основные потребности АОП: 2 
балла, 
наличествуют, обеспечивая не 
все потребности АОП: 1 балла, 
наличествуют, но не  
соответствуют потребностям 
АОП: 0 баллов 

1.2.Наличие необходимого 
оборудования для 
совместной и индивидуальной 
активности детей 

2. Соответствие 
технических средств 
потребностям 
образовательного 
процесса 

2.1.Наличие 
аудиовизуальных средств 

наличествуют в достаточном 
количестве: 3 балла, 
наличествуют, 
обеспечивая основные 
потребности АОП: 2 балла, 
наличествуют, 
обеспечивая не все потребности 
АОП: 1 балла, 
наличествуют, но не 
соответствуют потребностям 
АОП: 0 
баллов 

2.2.Наличие компьютерной 
техники 

2.3.Наличие средств, 
позволяющих использовать 
электронные образовательные 
ресурсы 

2.4.Наличие специфических 
технических средств 
обучения10 

3.Соответствие 
предметной среды 
образовательным 
потребностям детей 

3.1.Наличие безбарьерной 
среды 

Полностью организована: 3 
балла,  
большая часть условий 
обеспечена: 2 балла,  
обеспечены отдельные условия: 
1 балл, 
отсутствует: 0 баллов 

 3.2.Наличие необходимых 
технических средств11 

наличествуют в достаточном 
количестве: 3 балла, 
наличествуют, обеспечивая 
основные потребности АОП: 2 
балла, 
наличествуют, обеспечивая не 
все потребности АОП: 1 балла, 
наличествуют, но не  
соответствуют 
потребностям АОП: 0 баллов 

9 оценка осуществляется дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей детей 

 
10  оценка осуществляется дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей детей с 

нарушением зрения 
11  оценка осуществляется дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей детей с 

нарушением зрения 

82



4.Соответствие среды 
задачам физического 
развития детей 

4.1.Наличие спортивного зала 
с соответствующим 
оборудованием 

наличествует: 1 балл, 
отсутствует: 0 баллов 

4.2.Наличие спортивной 
площадки и спортивного 
инвентаря 

5.Соответствие 
среды задачам 
эстетического 
развития детей 

5.1.Наличие помещений и 
оборудования для организации 
изобразительной деятельности 

наличествует: 1 балл, 
отсутствует: 0 баллов 

5.2.Наличие помещений и 
оборудования для организации 
музыкальной деятельности 

5.3.Наличие помещений и 
оборудования для организации 
театрализованной 
деятельности 

наличествует: 1 балл, 
отсутствует: 0 баллов 

5.4.Наличие оборудования для 
проведения внеурочной 
деятельности 

наличествует: 1 балл, 
отсутствует: 0 баллов 

6.Соответствие 
среды задачам 
трудового обучения и 
воспитания 

6.1.Наличие мастерских для 
трудовой подготовки детей12 

наличествует по 3 и более 
профилям: 3 балла, 
наличествует по 2 
профилям: 2 балла, 
наличествует по 1 профилю: 1 
балл, 
отсутствует: 0 баллов 

7.Соответствие 
среды задачам развития 
доступных видов 
детской деятельности 

7.1.Наличие оборудования для 
дидактических и 
сюжетно-ролевых игр 

наличествует: 1 балл, 
отсутствует: 0 баллов 

7.8.Наличие оборудования для 
конструирования 

8.Соответствие 
среды методической 
деятельности 
педагогов 

8.1.Наличие методического 
кабинета 

наличествует: 1 балл, 
отсутствует: 0 баллов 

8.2.Наличие современных 
технических средств 
(компьютерная, 
множительная техника и 
пр.) 

наличествует в 
достаточном количестве 
в общем доступе: 3 
балла, 
наличествует в 
достаточном количестве 
для проведения работы: 
2 балла, 
наличествует в 
недостаточном 
количестве для 
проведения работы: 1 
балл, 
отсутствует: 0 баллов 

Сумма баллов по критерию  

12 Оценка осуществляется только в отношении адаптированных образовательных программ для умственно 

отсталых детей. 
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Критерий 4. «Информационное обеспечение реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ» 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования детей с ОВЗ и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. Последнее 

должно быть продумано особенно тщательно, поскольку даже в системе 

специального образования в настоящее время лишь десятая часть 

специалистов имеет профильное высшее образование. 

Стандарт обучающихся с ОВЗ во всех его вариантах предполагает ту или 

иную форму и долю обязательной социальной и образовательной интеграции 

детей, что требует координации действий, т. е. обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

Система требований к условиям получения образования детьми с ОВЗ 

должна быть представлена по отношению к каждому из четырёх вариантов 

стандарта для обучающихся с ОВЗ и каждой категории детей. 

 
Параметры анализа Индикаторы Примерная оценка 

1. Обеспеченность 

литературой 

обучающихся 

1.1.Наличие библиотеки наличествуют в достаточном 

количестве: 3 балла, 

наличествуют, обеспечивая основные 

потребности АОП: 2 балла, 

наличествуют, обеспечивая не все 

потребности АОП: 1 балл, 

наличествуют, но не соответствуют 

потребностям АОП: 0 баллов 

1.2.Наличие 

достаточного количества 

книг 

2.Доступ к сети Интернет 2.1.Наличие доступа на 

территории 

образовательной 

организации 

наличествует, в общем доступе: 3 

балла, 

наличествует, в ограниченном 

доступе: 2 балла, 

наличествует, только для целей 

управления: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

2.2.Наличие 

дистанционных форм 

поддержки обучающихся 

наличествуют: 1 балл, 

отсутствуют: 0 баллов 
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3.Сайт организации 3.1.Информативность 

сайта 

наличествует, содержит 

разнообразную информацию об 

организации, страницы для 

обучающихся и родителей: 2 балла, 

наличествует, содержит основную 

полную информацию об 

организации: 2 балла,  

наличествует, содержит минимум 

информации: 1 балл, 

отсутствует: 0 баллов 

Сумма баллов по критерию 
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