
 

 ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА УРОВНЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ГЛАЗОВА 

Социальная политика г. Глазова в области 

инклюзивного образования 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 

•ФЗ- 181 от 24.11.1995г « О социальной защите инвалидов в РФ» 

 

•ФЗ-273 от 29.12.2012г. «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

 

•Национальная стратегия действий  в интересах детей на 2012-2017годы, 

утверждённая Указом Президента РФ от 01.06.2012г № 761 

 

• ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утв. пр. МО И Н РФ от 19.12.2014г № 

1598 

•  ФГОС для детей с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями), утв. пр. МО И Н РФ от 19.12.2014г № 1599  

 

•Письмо МО и Н РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании» 



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 

 

 

 

 

Ребёнок- инвалид 
 

имеет нарушение здоровья со стойким  

расстройством функций организма 



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей. 
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Адаптированная образовательная программа  
 

 

- образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 



СТАТИСТИКА 

На конец 2018/2019  учебного года  
 

 

 дети с ОВЗ –   812    (7.9 %), 

 

 в т. ч. с умственной отсталостью -205  

 

задержкой психического развития- 587 ч. 

  

детей- инвалидов -  279 (2, 7% от общего числа),  

в т. ч. в шк № 5 160 ч.  

 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ 

 для умственно - отсталых детей – МКОУ «ОШ 

№ 5» 

 

  для детей с задержкой психического 

развития - МБОУ «СШ № 2, 12, 16, 17» 

  

  для слабовидящих детей   МБОУ «СШ № 15». 



СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Порядок регламентации  и оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации с обучающимися, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов, которые  по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, в части организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на дому или в медицинских организациях, утв. приказом МО и 
Н Ур от 11.09.2017г № 886 

 
  На дому обучаются по индивидуальному учебному плану – 64 ч. 

 

 ГКУ СО УР  «Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

 

 БУЗ УР«Глазовская городская больница № 1 МЗ УР» 



МКОУ «ОШ № 5»(с интеллектуальными нарушениями) 

 с 1 сентября 2015г.  

обучение по основным программам 

профессионального обучения в 10-11 

профессиональных классах. 

  С 1 сентября 2017г обучение по 

дополнительной общеобразовательной 

программе на уровне  10-11  классов. 



ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 

В составе специалисты: 

 учитель-логопед 

 учитель-дефектолог  

педагог-психолог 

врач-психиатр 

врач-офтальмолог  

медицинский регистратор 



БАЗОВЫЕ  ОО  
ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 МБОУ «СШ № 3» 

  МБОУ «СШ № 4» 

  МБОУ «СШ № 12» 

  МБОУ «СШ № 16» 

  МКОУ «ОШ № 5» 

 

(утверждены приказом МО и Н УР от 

22.07.2015г № 692). 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)  

по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг на период январь 

2016 -декабрь 2020,  утвержден  приказом 

управления образования  Администрации 

города Глазова от 09.11.2015 г. № 264 



ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»: 

 развитие инфраструктуры в общеобразовательных организациях 
для обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей-
инвалидов и  детей с ОВЗ;  

  развитие инфраструктуры образовательных  учреждений  
дополнительного образования для обеспечения 
жизнедеятельности детей-инвалидов и детей с ОВЗ и укрепления 
здоровья воспитанников; 

  создание условий для повышения эффективности психолого-
педагогической помощи и образовательных мероприятий для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

  увеличение числа родителей (законных представителей) детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
удовлетворенных качеством предоставления услуг 

 



МКОУ «ОШ№5»             ЗОНЫ ОТДЫХА 



СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

– это особым образом организованная пространственная 

среда, которая наполнена различными аудиальными, 

визуальными и тактильными стимуляторами  



 Занятия в сенсорной комнате 



Релаксация  



Тактильные панели. «Песочный столик» 



МБОУ «СШ № 3» 



Координационный совет 

 по ФГОС для обучающихся с ОВЗ  

 Педагогическая общественность 

 

 Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды 

 

 родители 



Ресурсный центр 

   Приказ  МАУ ДПО УР «ИРО» от 01.07.2019 г № 

171/01-03  «О присвоении статуса инновационной 

площадки МКОУ ОШ № 5 на период 2019-2022 гг 

по теме «Создание Ресурсного центра по 

методическому сопровождению педагогов и 

специалистов образовательных организаций города 

Глазова, Глазовского района по вопросам в области 

образования детей с ОВЗ». 



Инклюзивное образование 

одна из основных форм реализации 

права на образование для лиц с 

инвалидностью и детей с ОВЗ, должно 

стать законодательно закрепленным 

институтом, имеющим все 

необходимые компоненты: 

  пакет документов нормативно-

правовой базы,  

 соответствующее финансирование,  

 механизмы создания специальных 

условий для адаптации 

образовательной среды 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


