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МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ РОДНИКОВСКОЙ СОШ 

 



 МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ РОДНИКОВСКОЙ СОШ 

           Цель: обеспечение доступного и 

качественного образования всем детям, 

в том числе детям с ОВЗ с учетом их 

особых образовательных потребностей 
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-обеспечение 
вариативности 
предоставления 
образования детям в 
соответствии с их 
психофизическими 
особенностями; 
-обеспечение 
комплексного психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ОВЗ 

Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 
педагогических работников и 

специалистов 
сопровождения в условиях 

развития инклюзивного 
образования; 

 

-создание условий для 
оказания психолого-
педагогической, 
методической, 
консультативной помощи 
родителям; 
-обеспечение специальных 
условий (кадровые, 
материально-технические, 
информационно-
методические, нормативно-
правовые)  
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т Сетевое и межведомственное 
взаимодействие: 
-КГБОУ «Шарыповская школа» 
-КИПК; 
-ПМПК; 
-КДН и ЗП; УСЗН; 
-Отдел опеки и попечительства; 
- МБОУДО «Детская музыкальная 
школа»; 
- МБОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр №35» 
-ДЮСШ; 
-ОУ среднего профессионального 
образования 

 

Взаимодействие с родителями:  
- совместная разработка АООП; 
лекции, семинары, 
консультации, курсы по 
различным вопросам и т.п.;  
- приобретение для родителей 
(законных представителей) 
необходимой научно-
методической литературы;  
- выполнение рекомендаций 
педагогами и специалистами 
школы и т.д 
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 Классы частичной 
инклюзии; 

 Классы полной 
инклюзии; 

 Эпизодическое 
включение; 

 Разновозрастные 
группы (ГПО) 

Реализация 
программ 

внеурочной 
деятельности, 

программ 
доп.образования 

Реализация 

инвариантной части  

АООП, АОП, СИПР 

Содержательная часть Технологическая часть (урок, занятие) 

 Технологии 
обучения 

 Методы 
обучения 

 Приемы 
обучения 

 Средства 
обучения 

Результативно-оценочный компонент 

Диагностика, ТПМПК, ВПР, КДР, «Лучший по 

профессии», анкетирование, социометрия 

Задачи 

Управленческий компонент 

Анализ, планирование и 

организация деятельности 

Методическое сопровождение; 
Мониторинг и контроль 



Описание построения модели развития инклюзивного образования 

в МБОУ Родниковской СОШ 

Модель была разработана применительно к МБОУ Родниковской СОШ №6 

(662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, ул. Октябрьская, 15, 

т.83915332283, rodniki6@mail.ru), а также к филиалам:  

 МБОУ Дубининская ООШ (662331, Красноярский край, Шарыповский район, с. 

Дубинино, ул. Школьная, 1, т. 83915332104, dubinin13@mail.ru; 

 Росинская НОШ (662330, Красноярский край, Шарыповский район, д. Росинка, 

ул. Центральная , 14, т. 83915332102, rodniki6@mail.ru; 

 Никольский досуговый центр (662330, Красноярский край, Шарыповский район, 

с. Никольск, ул. Октябрьская, 34, т.83915332283, rodniki6@mail.ru) 

 и направлена на создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья не только в одном образовательном учреждении, но и в одном 

классе с нормально развивающимися сверстниками.  

Модель Школы включает в себя следующие компоненты: 

 целевой компонент Модели: на основе состояния практики инклюзивного 

образования в Школе, с учетом потребностей и возможностей участников 

образовательного процесса определены цели и задачи развития инклюзивного 

образования в Школе;  

 структурно-функциональный компонент Модели включает в себя функции 

управления, управленческие действия, нормативно-правовое обеспечение 

инклюзивного образования, материально-техническую базу, учебно-

методическое обеспечение, взаимодействие с организациями и учреждениями 

других ведомств, информационное обеспечение, деятельность внутреннего 

структурного элемента – ППк. 

 содержательно-технологический компонент Модели: механизмом реализации 

содержательно-технологического компонента является реализация 

адаптированных программ, программ внеурочной деятельности, программы 

коррекционно-развивающих курсов, учебные планы, технологии, методы, 

приемы и средства обучения, урочную и внеурочную деятельность с учетом 

психофизических особенностей детей, сопровождение детей с ОВЗ, их семей; 

 управленческий компонент Модели. Одним из важных условий организации 

инклюзивного процесса является командная работа сотрудников. 

Управленческая команда – это группа специалистов, объединенная пониманием 

перспективы развития инклюзивного образования в Школе и проводящая в 
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коллективе единую политику по достижению поставленных целей. 

Функционирование и развитие инклюзивного образования зависит от обмена 

информацией и способности людей совместно решать проблемы и задачи;  

 рефлексивно-оценочный компонент Модели обеспечивает комплексную оценку 

развития инклюзивного образования в ОО, включает проведение рефлексивно-

аналитических, диагностических и мониторинговых процедур (методика 

изучения удовлетворенности учащихся, родителей и учителей деятельностью 

ОО, социометрия, анкетирование, контрольные срезы, результаты ТПМПК, 

краевые диагностические процедуры, всероссийские проверочные работы), 

разработку критериев определения уровня образовательных результатов 

обучающихся. 

Нормативными основаниями для разработки Модели инклюзивного 

образования в Школе являются: 

 ФЗ-273 от 21.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 12, ст. 34, 

ст. 42, ст. 58, ст. 55, ст. 79);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. N 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" 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  



 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями)";  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 N 07- 818 "О 

направлении Методических рекомендаций по вопросам организации 

образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ";  

 Приказ Минздрава от 20.06.2016 № 436н «Об утверждении Перечня 

заболеваний, наличие которых является основанием для организации обучения 

на дому»;  

 Закон «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014 года N 6- 2519;  

 Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-

2025 годы; 

 Приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 № 48-11-04 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому и в медицинских организациях (с изм. от 14.12.2015 № 66-

11-04);  

 Для реализации Модели были разработаны и утверждены необходимые 

нормативные локальные акты, регламентирующие организацию инклюзивного 

образования в МБОУ Родниковской СОШ и ее филиалах 

http://rods6.ucoz.ru/index/dokumenty/0-187 

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 N 258-

уг «Об утверждении Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском 

крае на 2017 - 2025 годы» целью инклюзивного образования является обеспечение 

доступного и качественного образования всем детям, в том числе детям с ОВЗ и детям-

инвалидам с учетом их особых образовательных потребностей. Цель достигается через 

решение следующих задач: 

 обеспечение вариативности предоставления образования детям в соответствии с 

их психофизическими особенностями; 

 обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов;  

http://rods6.ucoz.ru/index/dokumenty/0-187


 совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников и специалистов сопровождения в условиях развития инклюзивного 

образования; 

 создание условий для оказания психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям; 

 обеспечение специальных условий (кадровые, материально-технические, 

информационно-методические, нормативно-правовые). 

Анализ ситуации 

Школа ведёт образовательную деятельность на территории Шарыповского 

района. От общего количества обучающихся примерно в МБОУ Родниковской СОШ 

23% составляют дети с ОВЗ, в МБОУ Дубининской ООШ – 57%, в Росинской НОШ – 

0%, в Никольском ДЦ – 0%. При разработке и реализации Модели учитывался 

нозологический состав обучающихся: 

- МБОУ Родниковской СОШ №6 

Нозология 

УО 

(ЛУО/УУО/ 

ТУО) 

ТНР  ЗПР  Дети-инвалиды 

34 2 12 2 

Всего: 50 

 

МБОУ Дубининской ООШ: 

Нозология 

УО 

(ЛУО/УУО/ 

ТУО) 

ТНР  ЗПР  Дети-инвалиды 

8 2 5 1 

Всего: 16 

 

Для реализации дополнительного образования в МБОУ Родниковской СОШ №6 

разработаны и реализовываются программы по «Тег-регби», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Вольная борьба», «Хор», «Декоративно-прикладное творчество», «Бисероплетение и 

др. Эти кружки и секции посещают обучающиеся с ОВЗ совместно со своими 

нормально развивающимися сверстниками.  

Мероприятия воспитательного характера (праздники, свободный досуг, 

конкурсы, выставки детских работ) проводятся совместно со всеми обучающимися 

http://rods6.ucoz.ru/, http://dubinino13.ucoz.ru/. Все обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью включены во внеурочную деятельность различной направленности. 

Они вместе со своими нормально развивающимися одноклассниками посещают 

http://rods6.ucoz.ru/


«Веселый каллиграф» научно-познавательного направления, «Страна мастеров» 

социального направления, программы коррекционно-развивающей направленности. 

Все это способствует развитию толерантности, культуры принятия всех детей, 

независимо от их психофизических особенностей.  

Для реализации инклюзивного образования имеются следующие ресурсы: 

Кадровые условия: 

 В МБОУ Родниковской СОШ: 

Педагоги-психологи – 1; 

Учителя-логопеды – 2; 

Учителя-дефектологи – 0; 

Социальные педагоги – 0 

Учителя, работающие в классах, где обучаются дети в ОВЗ и инвалиды – 16. 

Ведет свою деятельность психолого-педагогический консилиум, который 

укомплектован специалистами, педагогами. 

 В Дубининской ООШ: 

Педагоги-психологи – 1; 

Учителя-логопеды – 1; 

Учителя-дефектологи – 0; 

Социальные педагоги – 1; 

Педагоги, работающие в классах, где обучаются дети в ОВЗ и инвалиды – 11. 

Ведет свою деятельность психолого-педагогический консилиум, который 

укомплектован специалистами, педагогами. 

В Росинской НОШ педагог имеет курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика». 

Администрация 

(директор школы и зам, 

по УВР) – наряду с 

высшим 

профессиональным 

педагогическим 

образованием имеют 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в области 

инклюзивного 

образования 

установленного образца 

Проектирование образовательного процесса с учетом 

разработки и реализации АООП для детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе - детей 

с ОВЗ (детей-инвалидов): 

 финансовое обеспечение реализации АООП; 

 внесение изменений в существующие и 

разработка новых локальных нормативно- 

правовых и регламентирующих документов; 

 кадровое обеспечение реализации АООП 

(наличие кадров, повышение квалификации, 

стимулирование); 

 обеспечение материально-технических условий 

(безбарьерной предметной образовательной 

среды, специального учебного оборудования, 

оборудования для использования тех или иных 

методов, приемов, технологий, информационно-



коммуникативной среды); 

 поиск необходимых ресурсов, социальное 

партнерство (организация сотрудничества с 

ППМК, общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения, социального 

обеспечения и др.);  

 организация мониторинга образовательной среды 

школы, анализ и оценка эффективности 

деятельности специалистов школы в направлении 

обучения и сопровождения детей с ОВЗ 

Учитель  

Педагоги, которые 

реализуют АООП 

имеют квалификации: 

«учитель начальных 

классов» по 

специальности 

«Начальное 

образование», а также 

учителя-предметники, 

имеющие высшее 

педагогическое 

образование. 

 

Проектирование образовательного процесса в 

инклюзивном классе с учетом реализации АООП, 

создание условий для развития позитивных потенций 

каждого ребенка: 

 участие в разработке индивидуальных 

образовательных программ; 

 разработка рабочих программ по предметным 

областям с учетом образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся; 

 организация развивающей среды в классе; 

 создание и поддержка эмоционально- комфортной 

атмосферы в классном коллективе, формирование 

у детей отношений сотрудничества, принятия; 

 формирование у всех обучающихся 

положительной учебной мотивации; 

 выстраивание содержания обучения в 

соответствии с образовательными потребностями 

и возможностями каждого обучающегося;  

 применение технологий обучения и воспитания, 

отвечающих задачам развития всех детей 

Педагог-психолог 

имеет высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Педагогика и 

психология» по 

образовательным 

программам подготовки 

специалистов. Прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

«Специальное 

дефектологическое 

образование. 

Олигофренопедагогика» 

с присвоением 

квалификации «учитель-

дефектолог, 

олигофренопедагог». 

 устанавливает актуальный уровень когнитивного 

развития ребенка, определяет зону ближайшего 

развития; 

 выявляет особенности эмоционально-волевой 

сферы, личностные особенности детей, характер 

взаимодействия со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми; 

 определяет направление, характер и сроки 

коррекционно-развивающей работы с ребенком 

(детьми); 

 ставит и решает задачи гуманизации социальной 

микросреды, в которой обучается (или будет 

обучаться) ребенок; 

 помогает учителю и другим специалистам 

наладить конструктивное взаимодействие как с 

родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями 

обучающихся инклюзивного класса;  

 повышает психологическую компетентность 

учителей, других специалистов, а также родителей; 

 проводит консультирование учителей, родителей 

учащихся;  



 совместно с администрацией школы проводит 

работу по профилактике и преодолению 

конфликтных ситуаций и т. д. 

Учитель-логопед имеет 

высшее 

профессиональное 

образование по 

программе подготовки 

по специальности 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«олигофренопедагогика» 

 устанавливает клинико-педагогический диагноз 

речевого нарушения; 

 разрабатывает программы или перспективные 

планы коррекционно-логопедического обучения 

детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

 проводит групповые и индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений устной и письменной речи 

учащихся (с использованием программного 

материала учебных дисциплин гуманитарного 

цикла); 

 совместно с учителем инклюзивного класса, 

проводит работу, основной целью которой 

является соблюдение в классе правильного 

речевого режима, обогащение и систематизация 

словарного запаса учащихся в соответствии с 

учебными предметами, развитие 

коммуникативных умений;  

 проводит консультативную и просветительскую 

работу с учителями и родителями учащихся. 

Социальный педагог 

имеет высшее 

педагогическое 

образование 

На основе социально-педагогической диагностики 

выявляет потребности ребенка и его семьи в сфере 

социальной поддержки, определяет направления 

помощи в адаптации ребенка в школе, собирает всю 

возможную информацию о «внешних» ресурсах для 

школьной команды, совместно с заместителем 

директора по УВР, устанавливает взаимодействие с 

учреждениями - партнерами в области социальной 

поддержки (Служба социальной защиты населения, 

органы опеки и др.), общественными организациями, 

защищающими права детей, права инвалидов, 

учреждениями дополнительного образования. 

Оказывает помощь родителям ребенка с ОВЗ в 

адаптации в школьном сообществе, в среде других 

родителей. 

 

Педагоги дополнительного образования имеют высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика». Все специалисты проходят профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  



Материально-технические условия: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения в 

филиалы МБОУ Родниковской СОШ, организацию их пребывания, обучения 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов), также позволяющих 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды:  

- во всех учебных и внеучебных помещениях школы созданы комфортные 

условия для организации и проведения учебной и коррекционной работы.  

- имеются оборудованные кабинеты для проведения занятий с психологом, 

логопедом. 

 - для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня используются оборудованный спортивный зал, актовый зал, зона для 

занятий по настольному теннису. 

 - учебные кабинеты имеют удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке дня, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах. Кабинеты оборудованы ноутбуками или 

компьютерами, интерактивными досками и мультимедийными проекторами или 

компьютерами, экраном и мультимедийным проектором. Имеется возможность 

осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, 

доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. Имеются 

аудиозаписи со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др.  

Кабинеты оборудованы какими-либо электронными средствами обучения, что 

составляет 100%. Данное оборудование используется педагогами для проведения 

уроков с применением образовательных ИКТ.  

Все учебные кабинеты, кабинеты специалистов оборудованы безопасным 

доступом в Интернет с целью использования электронных образовательных ресурсов 

федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.  

При реализации АООП для каждого обучающегося с выбирается такое место, 

где ребенок постоянно находится в зоне внимания педагога.   

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР, ТНР, НИ) и 

детей-инвалидов обусловливают необходимость специального подбора 



дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности.  

 Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика 

данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в филиалах МБОУ Родниковской СОШ, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП обучающихся с ОВЗ (ЗПР, ТНР, НИ). 

Информационно-методические условия: 

Информационно-методические условия реализации АООП направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. Информационное обеспечение включает необходимую 

нормативно- правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Особенности организации учебного процесса размещаются на сайте МБОУ 

Родниковской СОШ http://rods6.ucoz.ru; рассматриваются в ежегодном публичном 

отчете; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года 

общешкольных родительских собраний, а также на классных родительских собраниях. 

В МБОУ Родниковской СОШ и филиалах созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП 

обучающихся, которая включает:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.).  



Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ Родниковской 

СОШ и ее филиалах отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ:  

 учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

направленность;  

 в естественно-научной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование);  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; - поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  



 вещания (подкастинга), использования аудио-видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

 включения обучающихся в деятельность для проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 



представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

УМК: 

http://rods6.ucoz.ru/2018/AdmDoc/uchebno-metodicheskij_kosmpleks_dlja_obuchajushhik.pdf 

http://rods6.ucoz.ru/2018/AdmDoc/umk_2018-19_1-4_kl-zpr-tnr.pdf 

Взаимодействие с родителями 

Обучение по АООП осуществляется только  с согласия родителей (законных 

представителей).  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

 совместная разработка АООП; 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

 выполнение рекомендаций педагогами и специалистами школы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) условиями обучения по АООП осуществляется 

с помощью следующих процедур:  

 методика изучения удовлетворенности жизнедеятельностью в ОУ 

учащихся, родителей и учителей (Е.Н. Степанов, А.А. Андреев); 

 социометрия, анкетирование; 

 внешний и внутренний мониторинг успеваемости и качества образования; 

 обеспечение доступности (оснащение ОУ специализированным 

оборудованием и учебно-методическими комплектами). 

http://rods6.ucoz.ru/2018/AdmDoc/uchebno-metodicheskij_kosmpleks_dlja_obuchajushhik.pdf
http://rods6.ucoz.ru/2018/AdmDoc/umk_2018-19_1-4_kl-zpr-tnr.pdf


Направления сетевого и межведомственного взаимодействия 

№ 

п/п 

Направления 

сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия 

Учреждения, 

организации 

Виды взаимодействия 

1.  Научно-

методическое 

КГБОУ «Шарыповская 

школа» 

Семинары, круглые столы, 

консультации 

КИПК Семинары, курсы повышения 

квалификации 

ТПМПК Семинары, консультации 

2.  Социальная 

поддержка 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Работа с семьями, имеющих 

детей с ОВЗ (консультации, 

рекомендации, круглые столы) 

Центр занятости Трудоустройство в период 

летних каникул 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Организация летнего отдыха; 

Консультации  

3.  Творческое  МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 

Фортепиано  

Домра 

Баян  

МБОУ ДОД «Детско-

юношеский центр 

№35» 

Бисероплетение 

Хор  

Школьное ТВ 

ОУ Бисероплетение  

Декоративно-прикладное 

творчество 

4.  Спортивное  Детско-юношеская 

спортивная школа 

Вольная борьба 

 

ОУ Волейбол 

Баскетбол  

Тег-регби 

Шахматы  

Легкая атлетика 

а также родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ в решении вопросов 

их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции 

в общество. 

Временной режим 

Временной режим образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР,ТНР,НИ) и детей-

инвалидов (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации.   

Организация временного режима обучения детей соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  



Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебных недели; 2 – 9 классы – 34 учебных недели.   

Для профилактики переутомления обучающихся с ОВЗ (ЗПР,ТНР,НИ)  в 

годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.   

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МБОУ 

Родниковской СОШ и ее филиалами с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АООП, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.   

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Учебные занятия начинаются в 8.30.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 1-го и 4-го уроков) - 15 - 20 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком установлен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 



В МБОУ Родниковской СОШ и Дубининской ООШ существуют: классы 

частичной инклюзии, классы полной инклюзии и эпизодическое включение детей в 

образовательный процесс. Никольский ДК и Росинская НОШ имеют разновозрасные 

группы детей дошкольного возраста. 

Для обучающихся и воспитанников разработаны специальные образовательные 

программы, учитывающие особенности психофизического развития, их 

индивидуальные возможности  

http://rods6.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-188 

http://rods6.ucoz.ru/index/rosinskaja_nosh/0-32 

http://rods6.ucoz.ru/index/nikolskij_dc/0-221 

http://dubinino13.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-115 

Среди обучающихся организована профориентационная работа 

http://rods6.ucoz.ru/2018/psich/8-9_klassy_rabochaja_programma_zanjatij_po_profori.pdf 

В реализацию АООП включены коррекционно-развивающие занятия, которые 

реализуют специалисты школы: педагог-психолог, учитель-логопед  

В условиях инклюзивного образования используются: дидактические подходы - 

личностно ориентированный, системно-деятельностный, компетентностный; формы и 

методы обучения - интерактивные (учебные проекты, учебные дискуссии, обучающие 

игры, тренинги, обучение в группах, взаимообучение и другие).  

Разработанная и реализуемая Модель имеет положительные стабильные 

результаты на протяжении последних лет. Обучающиеся наравне со своими нормально 

развивающимися сверстниками принимают участие в различных конкурсах и 

соревнования и занимают призовые места: 

Участие в мероприятиях Количество обучающихся с ЛУО 

(в команде, индивидуальное 

участие) 

Результат  

2016-2017 учебный год 

Муниципальные соревнования 

по баскетболу 

1 3 место 

Муниципальные соревнования 

по волейболу 

1 2 место 

Муниципальное соревнование 

«Допризывная молодежь» 

2 1 место 

Муниципальное соревнование 

по легкой атлетике 

1 2 место 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

1  

 

2 место 

2017-2018 учебный год 

http://rods6.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-188
http://rods6.ucoz.ru/index/rosinskaja_nosh/0-32
http://rods6.ucoz.ru/index/nikolskij_dc/0-221
http://dubinino13.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-115
http://rods6.ucoz.ru/2018/psich/8-9_klassy_rabochaja_programma_zanjatij_po_profori.pdf


Муниципальные соревнования 

по футболу 

2 Участник  

Муниципальные соревнования 

по волейболу 

1 2 место 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

1  1 место 

Муниципальный конкурс 

«Укрась новогоднее окно» 

5 3 место 

Муниципальный конкурс 

театрального искусства 

1 2 место 

Конкурс вокального искусства 1 1 место 

2018-2019 учебный год 

Муниципальное соревнование 

по легкой атлетике 

2 

 

2 место 

Муниципальное соревнование 

по вольной борьбе 

1 3 место 

Зональный и муниципальный 

этап по «Тег-регби» 

1 1 место 

Краевой этап по «Тег-регби» 1 6 место 

Муниципальное соревнование 

по мини-футболу 

2 

 

5 место 

Муниципальное соревнование 

по баскетболу 

1 

 

1 место 

Всероссийская акция «Кросс 

нации» 

1 

 

3 место 

 обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды вовлечены в образовательное 

пространство в соответствии со своими психофизическими особенностями. 

Получив образование соответствующего уровня обучающиеся с ЛУО со 

свидетельством установленного образца поступают в учебные заведения 

(КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум», КГАПОУ «Ачинский 

колледж транспорта и сельского хозяйства», КГБПОУ «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева», КГБПОУ «Шарыповский строительный 

техникум».  

Учебный 

год 

Ко-во 

вып-ков 

Учебные заведения 

КГБПОУ 

«Шарыповски

й 

строительный 

техникум»  

КГБПОУ 

«Ачинский 

торгово-

экономически

й техникум» 

КГАПОУ 

«Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

КГБПОУ 

«Назаровский 

аграрный 

техникум им. 

А.Ф. 

Вепрева» 

2016-

2017 

3   3  

2017-

2018 

5 2 2 1  

2018-

2019 

5 3  1 1 



 

Результаты конкурса профессионального мастерства для обучающихся с ЛУО: 

Участие в мероприятиях Количество 

обучающихся с ЛУО 

Результат  

2016-2017 учебный год 

Столярное дело 3 2 место 

2017-2018 учебный год 

Столярное дело 2 3 место 

Швейное дело 3 3 место 

2018-2019 учебный год 

Столярное дело 1 3 место 

Закончив образование в МБОУ Родниковской СОШ 2015-2016 учебного года 

успешно закончили КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» и 

трудоустроены, тем самым реализуют себя в обществе.  

Получив соответствую помощь обучающиеся с ЗПР и ТНР переводятся на 

общеобразовательную программу: 

- 2016-2017 учебный год: 4 обучающихся с ЗПР и 1 обучающийся с ТНР 

- 2017-2018 учебный год: 4 обучающихся с ЗПР и 1 обучающийся с ТНР 

- 2018-2019 учебный год: 5 обучающихся с ЗПР и 1 обучающийся с ТНР 

и в дальнейшем успешно обучаются.  


