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Модель инклюзивного образований
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I Информация об образовательной организации
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Березовская 

средняя общеобразовательная школа №1
- 662336, Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул. 
Советская, 61.
- Шащенко Максим Витальевич, директор МБОУ Березовской СОШ №1.
- Телефон: (839153) 35162.
- E-mail: berezll@ mail.ru 

Сайт: berezlucoz.ru
- В состав МБОУ Березовской СОШ №1 входит Горбинская ООШ филиал 
МБОУ Березовской СОШ № 1.
- 662336, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, д.Горбы,ул. 
Центральная, д. 28 п. 1.
- Телефон: (839153)35425
- E-mail: alekseenkol970@yandex.ru
II Краткое описание существующей практики инклюзии в МБОУ 
Березовской СОШ №1

2.1. Описание контингента обучающихся, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья________________________________________________
Структурный компонент 
ОУ

Количество обучающихся

всего о в з дети-инвалиды, 
обучающиеся на дому

дети-инвалиды, 
обучающиеся в 
классах

МБОУ Березовская 
СОШ №1

234 46 1 5

Г орбинская ООШ 
филиал МБОУ 
Березовской СОШ №1

22 2

Всего 256 48 1 5
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Нозологическая характеристика детей
Структурный 

компонент ОУ
ОВЗ Инвалиды Всего с 

ООП
ЗПР и н

(ЛУО)
ТМНР ИН

(УУО)
ИОДА Прочие

заб-я
МБОУ 
Березовская 
СОШ №1

10 30 1 3 1 1 46

Г орбинская 
ООШ филиал 
МБОУ БСОШ 
№1

0 2 2

Всего 10 32 1 3 1 1 48

Инклюзивное образование в образовательном учреждении осуществляется в 

общеобразовательных и коррекционных классах.

2.2. Анализ паспорта доступности объекта

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающие к зданию и территории школы: доступно для 

всех категорий инвалидов.
2. Входы в здание: состояние доступности оценивается как доступно 

частично всем, так как возможна организация ситуационной помощи.
3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): оценено как 

доступно определенным категориям инвалидов, так как необходимо 
установить тактильные направляющие и информационные рельефные 
таблички. Возможно оказание ситуационной помощи.

4. Зоны целевого назначения: в школе не обучаются инвалиды с 
нарушением зрения и инвалиды колясочники. Для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и с нарушениями умственного развития 
организовано образовательное пространство.

5. Системы информации на объекте: состояние доступности оценено как 
доступно частично избирательно, так как возможна организация ситуационной 
помощи. Для обеспечения полной доступности необходимо установить 
оборудование, обеспечивающее дублирование звуковой и зрительной 
информации.

Паспорт доступности: http://berez1 .ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-174

Разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов и обучающихся 
с ОВЗ объектов и услуг: http://berez1.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-174
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2.3. Описание реализуемой модели инклюзивного образования
Модель инклюзивного образования в МБОУ Березовской СОШ №1 
реализуется по следующим направлениям:
Формирование инклюзивной культуры осуществляется через вовлечение 
детей с особыми образовательными потребностями в разработку и реализацию 
социальных проектов; приобщение родительского сообщества для 
организации мероприятий, участие в общественной жизни школы, 
коллективных творческих дел.
По созданию универсальной безбаръерной среды школой ведется 
планомерная работа. Созданы условия для инклюзивного образования детей 
ОВЗ в учебной, внеурочной деятельности и в дополнительном образовании. 
(Кружки школьного дополнительного образования: «Город мастеров»,
«Лаборатория естественных наук», «Радуга красок», «Основы физической 
подготовки», «Фитнес»; кружки МБОУ ДОД ИГР ДЮЦ №35: «На пути к 
основам изобразительного искусства»; кружки внеурочной деятельности: 
«Трактора и сельхозмашины»).

Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ: 
участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», 
наставничество в профориентационном самоопределении обучающихся, 
сопровождение при поступлении в учебные заведения.
Методическое сопровождения инклюзивного образования в школе
осуществляется в тесном сотрудничестве со специалистами ТПМГЖ, КГБОУ 
«Шарыповская общеобразовательная школа».
Совершенствование профессиональной компетентности
педагогического сообщества школы происходит на основе Профстандартов, 
согласно Положения о разработке, утверждении и реализации 
персонифицированных программ повышения квалификации педагогических 
работников.

2.4. Программно-методическое обеспечение инклюзивной практики

Модель инклюзивного образования МБОУ БСОШ №1 предполагает 
образование детей с отклонениями в развитии и детей инвалидов в условиях 
полной и частичной инклюзии.

Полная инклюзия - форма организации образовательного процесса, при 
которой дети с отклонениями в развитии и дети инвалиды обучаются по 
соответствующим общеобразовательным программам в одном классе с 
нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой 
общеобразовательной школы. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ТНР (5.1) коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в 
объеме не менее 5 часов на одного обучающегося на основании рекомендаций 
ТПМПК и решения 1111к.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (7.1) на 
коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного
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обучающегося на основании рекомендаций ТПМПК и решения ППк (с 
педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом).

Для учащихся с ЗПР (7.2) по ФГОС НОО в учебном плане отведены часы 
на коррекционно-развивающую работу: Коррекционно-развивающие занятия 
на основании рекомендаций ТПМПК и решения ППк (с педагогом- 
психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом).

Частичная инклюзия - форма организации образовательного процесса, 
при которой дети с отклонениями в развитии и дети инвалиды обучаются по 
адаптированным общеобразовательным программам в одном классе с 
нормально развивающимися сверстниками с индивидуальным учебным 
планом в условиях массовой общеобразовательной школы. Для обучающихся 
по ФГОС НОО в учебном плане предусмотрены часы внеурочной 
деятельности, в том числе часы коррекционных занятий (с учителем- 
логопедом; учителем-дефектологом; педагогом-психологом).

Обучающийся по специальной индивидуальной программе развития 
(СИПР) Посещает школу по индивидуальному расписанию (индивидуальные 
занятия с узкими специалистами, уроки и внеклассные мероприятия).

2.5. Ресурсы, имеющиеся в учреждении.
-  кадровые: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель -  

логопед; социальный педагог, учителя-предметники.
-  материально-технические: кабинеты начальных классов 

укомплектованы оборудованием согласно современным требованиям, 
имеется медицинский кабинет; технологии; домоводства; кабинет 
учителя-логопеда, учителя - дефектолога, педагога -  психолога, 
социально-бытовой ориентировки, спортивный зал; социального 
педагога. Перечисленные кабинеты паспортизированы, имеется 
перечень оборудования и перспективный план развития кабинета.

-  нормативные должностные инструкции педагогического коллектива 
(учителя-логопеда, педагога-дефектолога, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-предметника), Положение о школьном 
ППк.
-  учебно-методические: учебные и наглядные пособия для 

организации образования; учебно-методическая литература по 
коррекционной педагогике, психологии и воспитанию, имеющаяся в 
школы.

Специалисты и учителя предметники работают с обучающимися школы 
в индивидуальной, подгрупповой, классно-урочной системе, а также 
реализуют программы коррекционно-развивающей направленности с 
учетом возраста и потребностей, обучающихся с ОВЗ.
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Инклюзивное образование объединяет специалистов общей и 
коррекционной педагогики. Наличие таких специалистов в штате школы 
является большим преимуществом в развитии инклюзивной практики, также с 
привлечением специалистов извне по мере необходимости. В МБОУ БСОШ 
№1 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ на протяжении 
всего периода обучения обеспечивает служба психолого-педагогического 
сопровождения.

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение
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Схема
модели инклюзивного образования МБОУ БСОШ № 1

Приложение 
«Модель инклюзивного 
образования МБОУ БСОШ 
№1»

Цель: создание всех необходимых и равных условий для всех детей, отвечающих 
потребностям и интересам, гарантирующих и обеспечивающих доступность образовательной 

среды и полноправное включение всех детей в жизнь школы общества в целом
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