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Организация системы образования, обеспечивающей оптимальные 
условия для воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) и детей-инвалидов, 
направленной на их развитие и самореализацию 

ЦЕЛЬ 

• Обеспечение нормативно-правового и программно-методического 
сопровождения инклюзивного образования 
• Формирование инклюзивной культуры образовательного учреждения. 
• Обеспечение вариативности предоставления образовательных услуг 
детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 
• Обеспечение материально-технических условий для функционирования и 
развития инклюзивного образования. 
• Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 
работников. 
• Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
• Совершенствование технологий организации психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
• Формирование системы мониторинга учебных достижений и личностного 
роста детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
• Обеспечение условий для оказания услуг психолого-педагогической, 
консультативной помощи родителями (законными представителями) 

ЗАДАЧИ 
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Мобильность – Открытость – Оперативность 

УПРАВЛЕНИЕ 

• Постоянная полная инклюзия в общеобразовательные классы 
• Постоянная неполная инклюзия в общеобразовательные классы 
• Частичная (эпизодическая) инклюзия в общеобразовательные классы 
• Индивидуальное обучение на дому (комбинированное) 

ФОРМЫ 

• ПМПк 
• Социально-психологическая служба (коррекционно-развивающая, 
консультативно-методическая поддержка, домашнее визитирование) 
• Методическая служба 
• Волонтерское движение 
• Школьный родительский комитет 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Нормативное: 
•Федеральный уровень 
•Региональный уровень 
•Муниципальный уровень 
•Школьный уровень 

Организационное: 
•Планирование 
•АОП + ИУП 
•Контроль 
•Анализ +коррекция Де 

Инфраструктурное: 
•Образовательное 
пространство 
•Специальные 
условия 
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•Программное обеспечение 
•Организационно-педагогические условия (ПМПк ,ИУП, ИРП, ДО, ИОМ) 
•Кадровое обеспечение (специалисты, повышение квалификации) 
•Психолого-педагогические условия (инклюзивная культура, 
коррекционно-развивающие занятия, консультативно-методическая 
поддержка семей) 
 

УСЛОВИЯ 

Разработка и реализация АОП: 
инвариантная часть, вариативная часть, курсы внеурочной деятельности, 
программы дополнительного образования, программы коррекционно-
развивающих занятий 

СОДЕРЖАНИЕ 

•Технологии 
•Методы 
•Средства 
•Приёмы 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПМПк 
Методический 

совет 
Педагогический 

совет 
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