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Введение  
 

 

Ключевой задачей системы общего образования является 

предоставление равных возможностей учащимся с ограничен-

ными возможностями здоровья для получения ими образования 

с учетом индивидуальных возможностей и особых образова-

тельных потребностей. В то же время в последние годы суще-

ственно увеличивается численность учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, желающих осваивать содержание 

общего образования в массовых общеобразовательных органи-

зациях.  

В этой связи одним их приоритетных направлений решения 

указанной выше задачи выступает внедрение инклюзивного об-

разования в практику деятельности общеобразовательных ор-

ганизаций. Реализация идеи инклюзивного образования в усло-

виях общеобразовательных организаций способствует освое-

нию обучающимися «жизненных компетенций», которые поз-

волят им успешно социализироваться и адаптироваться к окру-

жающей действительности. 

Методические рекомендации подготовлены авторским кол-

лективом Челябинского института переподготовки и повыше-

ния квалификации работников образования, Пермского госу-

дарственного гуманитарно-педагогического университета. 

При подготовке издания были использованы практические 

разработки коллективов образовательных организаций Челябин-

ской области и Пермского края. Авторский коллектив выражает 

благодарность за предоставленные материалы Инне Леонидовне 

Дубровиной (г. Пермь, МАОУ «СОШ № 47»), Инне Валериевне 

Зоркальцевой (г. Бакал, МАОУ «СОШ № 12»), Светлане Никола-

евне Коваленко (г. Аша, МКОУ «СОШ № 9 с профессиональным 

обучением»), Светлане Валентиновне Потапчук (г. Челябинск, 

МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска»). 

Для руководителей общеобразовательных организаций со-

держание методических рекомендаций позволит систематизи-

ровать представления о нормативных основаниях разработки и 

реализации адаптированных основных образовательных про-

грамм основного общего образования для учащихся с ОВЗ.  
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Методические рекомендации также содержат материалы, ко-

торые отражают особенности создания условий для полноцен-

ной реализации в общеобразовательных организациях инклю-

зивного образования.  

Особо отметим то, что материалы, представленные в изда-

нии, могут быть использованы в качестве методического кон-

структора для выстраивания адресных программ развития про-

фессиональных компетенций педагогов, осуществляющих об-

разовательную деятельность с учащимися с ОВЗ. Актуальность 

данной позиции обусловлена введением профессиональных 

стандартов, где особая роль отведена деятельности по проекти-

рованию и реализации основных общеобразовательных про-

грамм. 

Представленные материалы могут также использоваться при 

реализации дополнительных профессиональных программ (по-

вышения квалификации, профессиональной переподготовки).  

  



7 

 

Раздел 1.  

Методические рекомендации по реализации 

адаптированных образовательных программ 

основного общего образования  

для учащихся с ОВЗ 
 

 

В данном разделе представлены нормативные аспекты раз-

работки и реализации адаптированных основных образователь-

ных программ основного общего образования (далее – АОП). 

Выделенные аспекты универсальны. Иными словами, приме-

нимы к обучению и воспитанию различных контингентов обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. 

для детей-инвалидов. 

 

 

1.1. Нормативные основания разработки 

адаптированных образовательных программ 

основного общего образования 

для учащихся с ОВЗ 

В последнее время, как показывают статистические данные, 

увеличивается количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), осваивающих содержание основного об-

щего образования не только в коррекционных образовательных ор-

ганизациях, но и в условиях обычных общеобразовательных школ. 

В соответствии с законодательством реализация идеи ин-

клюзивного образования предполагает обеспечение равного до-

ступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнооб-

разия их особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей
1
, которыми, безусловно, обладают обу-

чающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

Анализ нормативных документов федерального уровня поз-

волил нам выделить ключевые цели инклюзивного образования 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 2, п. 27. 
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на уровне основного общего образования, связанные с реализа-

цией прав детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов: 

– на получение ими доступного общего образования в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования
2
;  

– удовлетворение их особых образовательных потребно-

стей
3
;  

– создание для них необходимых условий для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания коррек-

ционной помощи на основе специальных педагогических под-

ходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условий, в максимальной степени способ-

ствующих получению основного общего образования, а также 

социальному развитию этих лиц
4
. 

В этой связи особое место следует уделить организации об-

разовательной деятельности с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами, при ин-

клюзивном образовании на уровне основного общего образова-

ния. 

Говоря об особенностях такой специфической деятельности, 

выделим ряд важных положений.  

Во-первых, понятие «обучающийся с ограниченными воз-

можностями здоровья» закреплено законодательно. В частно-

сти, это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получе-

нию образования без создания специальных условий
5
. Особо 

отметим то, что категории обучающихся с ОВЗ нормативно 

установлены
6
. 

                                                           
2
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 5, п. 3. 
3
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 5, п. 4. 
4
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 5, п. 5. 
5
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 2, п. 16. 
6
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 79, п. 5. 
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Во-вторых, понятие «специальные условия» для получения ос-

новного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья приобретает конкретное понимание ис-

ходя из анализа нормативно-правовых актов федерального уровня. 

В частности, к данного рода условиям относятся условия обуче-

ния, 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, обеспече-

ние доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья
7
. 

В-третьих, освоение содержания основного общего образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется по адаптированным основным образова-

тельным программам основного общего образования
8
. Важно 

отметить и то, что для детей-инвалидов необходимо учитывать 

не только указанные программы, но и их индивидуальные про-

граммы реабилитации и абилитации
9
. 

АОП представляет собой основную образовательную про-

грамму основного общего образования, адаптированную для 

обучения на рассматриваемом уровне образования лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и при необходимости обеспечива-

ющую коррекцию нарушений развития и их социальную адап-

тацию
10

. 
                                                           

7
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 79, п. 3. 
8
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 79, п. 2. 
9
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 79, п. 1. 
10

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статьи 2, 64, 66. 
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В-четвертых, общеобразовательные организации разраба-

тывают АОП в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами
11

 и с учетом соответ-

ствующих примерных основных образовательных программ
12

 

(http://fgosreestr.ru/)
13

. 

В-пятых, разработка и реализации АОП относится к исклю-

чительной компетенции общеобразовательной организации
14

 и 

осуществляется в соответствии с порядком, определенным ло-

кальными нормативными актами
15

.  

При реализации АОП может быть учтена возможность ис-

пользования сетевой формы ее реализации
16

, что позволит ак-

кумулировать ресурсы как нескольких организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, так и научных 

организаций, медицинских организаций, организаций культу-

ры, физкультурно-спортивных и прочих организаций, обла-

дающих ресурсами, необходимыми для осуществления обу-

чения и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной программой. Например, 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи может: 

1) оказывать помощь по вопросам реализации АОП, обуче-

ния и воспитания обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на уровне основного общего образования; 

                                                           
11

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изм.) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования». 
12

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 12, п. 7. 
13

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ч. 7 ст. 12. 
14

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 28, пп. 6 п. 3. 
15

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 30, п. 1. 
16

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 15, п. 1. 
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2) осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья содержания основного общего образования;  

3) оказывать методическую помощь педагогическим работ-

никам, включая помощь:  

– в разработке индивидуальных учебных планов для обуча-

ющихся с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении содержа-

ния основного общего образования;  

– выборе оптимальных методов обучения и воспитания обу-

чающихся с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении содер-

жания основного общего образования; 

– выявлении и устранении потенциальных препятствий к 

освоению обучающимися с ОВЗ содержания основного общего 

образования; 

4) осуществлять мониторинг эффективности психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, ис-

пытывающим трудности в освоении содержания основного об-

щего образования, развитии и социальной адаптации
17

.  

В-шестых, дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по АОП на уровне основного общего 

образования только с согласия родителей (законных представи-

телей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии
18

. Отметим, что заключение психоло-

го-медико-педагогической комиссии носит рекомендательный 

характер. Но в то же время представленное в общеобразова-

тельную организацию родителями (законными представителя-

ми) заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

является уже основанием для создания (в соответствии с име-

ющимися компетенциями) рекомендованных условий для обу-

чения и воспитания детей с ОВЗ. Напомним, что заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии действительно для 

                                                           
17

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 42, п. 4. 
18

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 55, п. 3; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 
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представления в общеобразовательные организации в течение 

календарного года с даты его подписания
19

. 

В-седьмых, учитывая то, что на уровне основного общего об-

разования у различных контингентов обучающихся с ОВЗ могут 

быть особые образовательные потребности, в целях реализации 

для таких детей содержания основного общего образования и 

обеспечения достижении ими соответствующих рассматривае-

мому уровню образовательных результатов общеобразовательная 

организация может разработать в соответствии со спецификой 

своей образовательной деятельности один или несколько вариан-

тов АОП
20

. В то же время количество АОП, разрабатываемых 

общеобразовательной организацией на уровне основного общего 

образования, может определяться исходя из: 

– наличия на уровне основного общего образования обуча-

ющихся, отнесенных к различным категориям учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

– степени сохранности интеллекта имеющихся на уровне 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ; 

– нормативных сроков освоения обучающимися с ОВЗ со-

держания основного общего образования
21

;  

– наличия сходных особых образовательных потребностей, 

имеющихся у различных контингентов обучающихся с ОВЗ; 

– специфики образовательной деятельности организации.  

                                                           
19

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», п. 23. 
20

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изм.) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования». 
21

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изм.) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования». 



13 

 

Иными словами, количество АОП, реализуемых в инклю-

зивном режиме, определяется на основе соблюдения принципов 

необходимости и достаточности. В то же время вопросы разра-

ботки и реализации данных программ на уровне основного об-

щего образования следует регламентировать локальными нор-

мативными актами
22

.  

В-восьмых, освоение обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья содержания основного общего образова-

ния в условиях общеобразовательной организации может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах
23

. В то же время при комплектова-

нии классов (групп) обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях инклюзивного образования необхо-

димо учитывать: 

– санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования
24

. 

Исходя из выделенных позиций, в общеобразовательных ор-

ганизациях на уровне основного общего образования могут су-

                                                           
22

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 28, п. 3; статья 30. 
23

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 79. 
24

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изм.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 
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ществовать различные модели организации образовательной 

деятельности с учащимися с ОВЗ при инклюзивном образова-

нии. Некоторые примеры данного рода моделей рассмотрены 

нами детально в методическом пособии по вопросам организа-

ция обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне основного общего образо-

вания
25

. 

Для разработки АОП и ее реализации в инклюзивном режи-

ме возможно использовать подходы, принятые на федеральном 

уровне
26

. Например, об эффективности реализации АОП в ин-

клюзивном режиме можно говорить на основании анализа до-

стижения ряда критериев и показателей (табл. 1). 

В заключение отметим, что практическая реализация идеи 

инклюзивного образования на уровне основного общего об-

разования требует от общеобразовательной организации 

нормативного регулирования (например, внесения изменений 

в устав общеобразовательной организации; правила приема 

обучающихся в общеобразовательную организацию; положе-

ние (порядок) комплектования классов (групп); положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции; порядок перевода, отчисления и восстановления обуча-

ющихся; порядок оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между общеобразователь-

ной организацией и обучающимися и (или) родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся
27

 и др.). 

 

                                                           
25

 Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне основного общего образования [Элек-

тронный ресурс] : методическое пособие / А. В. Ильина, Ю. Г. Маковецкая, 

А. В. Машуков. Челябинск : ЧИППКРО, 2018. 96 с. 
26

 В рамках всероссийского конкурсе «Лучшая инклюзивная школа». 
27

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 28, п. 1; статья 30. 



 

Таблица 1 

Критерии и показатели эффективности реализации АОП в инклюзивном режиме 

Критерий Показатель Баллы 

Контингент образовательной 

организации 

Соотношение обучающихся с 

ОВЗ и без ограничений жиз-

недеятельности 

1 – В образовательной организации менее 

10% обучающихся с ОВЗ. 

2 – В образовательной организации 11–30% 

обучающихся с ОВЗ. 

3 – В образовательной организации более 

31% обучающихся с ОВЗ 

Разнообразие контингента 

образовательной организации 

1 – В образовательной организации наравне с 

обычными обучающимися обучаются дети 

1 нозологической группы. 

2 – В образовательной организации наравне с 

обычными обучающимися обучаются дети 2–

4 нозологических групп. 

3 – В образовательной организации наравне с 

обычными обучающимися обучаются дети 5–

7 нозологических групп 

Образовательные программы Разнообразие реализуемых 

образовательных программ 

1 – В образовательной организации реализу-

ются наравне с основными образовательны-

ми программами только 1 группа образова-

тельных программ (например, только для 

обучающихся с нарушением слуха (АООП для 

глухих и АООП для слабослышащих) или для 

15



 

Критерий Показатель Баллы 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

2 – В образовательной организации реали-

зуются наравне с основными образователь-

ными программами 2 групп образователь-

ных программ (например, для обучающихся с 

нарушением слуха (АООП для глухих и АООП 

для слабослышащих) и для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата). 

3 – В образовательной организации реализу-

ются наравне с основными образовательны-

ми программами 3 и более группа образова-

тельных программ (например, для обуча-

ющихся с нарушением слуха (АООП для глу-

хих и АООП для слабослышащих), для обуча-

ющихся с нарушением зрения (АООП для сле-

пых и АООП для слабовидящих) и для обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигател-

ьного аппарата) 

Доступная среда образова-

тельной организации 

Соответствие образователь-

ной среды потребностям раз-

личных категорий обуча-

ющихся с ОВЗ 

1 – Образовательная среда не соответствует 

потребностям обучающихся в образователь-

ной организации обучающихся с ОВЗ. 
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Критерий Показатель Баллы 

2 – Образовательная среда соответствует по-

требностям только тех категорий обуча-

ющихся с ОВЗ, которые в настоящее время 

обучаются в образовательной организации. 

3 – Образовательная среда соответствует по-

требностям тех категорий обучающихся с 

ОВЗ, которые в настоящее время обучаются в 

образовательной организации, и тех, которые 

могут быть зачислены на обучение в буду-

щем 

Деятельность службы психо-

лого-педагогического сопро-

вождения (педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педа-

гог, тьютор, ассистент (по-

мощник) 

Наличие специалистов службы 

психолого-педагогического со-

провождения 

1 – Штат службы психолого-педагогического 

сопровождения не укомплектован. 

2 – Штат службы психолого-педагогического 

сопровождения укомплектован не в полном 

объеме, но потребность в отдельных специа-

листах отсутствует (например, в образова-

тельной организации, реализующей только 

АООП для детей с ТНР, отсутствует учитель-

дефектолог) или штат укомплектован в пол-

ном объеме, но не профильными специали-

стами (например, в образовательной органи-

зации, реализующей только АООП для сле-

пых детей, присутствуют олигофренопедагог, 

а не тифлопедагог). 
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Критерий Показатель Баллы 

3 – Штат службы психолого-педагогического 

сопровождения укомплектован в полном объ-

еме профильными специалистами 

Соответствие численности 

специалистов службы психо-

лого-педагогического сопро-

вождения нормативам (При-

каз Министерства образова-

ния и науки от 30.08.2013 

№ 1015) 

1 – Численность специалистов значительно 

не соответствует установленным нормативам 

(более, чем в 3 раза). 

2 – Численность хотя бы одной категории 

специалистов соответствует установленным 

нормативам. 

1 – Численность всех категорий специали-

стов соответствует установленным нормати-

вам 

Участие образовательной ор-

ганизации в межведомствен-

ном и сетевом взаимодей-

ствии 

Участие образовательной ор-

ганизации в межведомствен-

ном и сетевом взаимодей-

ствии 

1 – Образовательная организация взаимодей-

ствует непосредственно только с другими ор-

ганизациями, осуществляющими деятель-

ность внутри субъекта РФ. 

2 – Участник взаимодействует непосред-

ственно только с другими организациями, 

осуществляющими деятельность внутри и 

вне субъекта РФ 

Финансовое обеспечение Соответствие нормативных за-

трат положениям приказа Ми-

нистерства образования и 

науки РФ от 22.09.2015 № 1040 

1 – Не соответствуют. 

2 – Соответствуют 
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Критерий Показатель Баллы 

Расходование финансовых 

средств 

1 – Не описано. 

2 – Только на обеспечение архитектурной до-

ступности материально-техническую базу 

образовательной организации. 

3 – На обеспечение архитектурной доступно-

сти, материально-техническую базу образо-

вательной организации, повышение квали-

фикации педагогов 
 

Соответствие действующему 

законодательству в сфере об-

разования 

Соответствие действующему 

законодательству в сфере об-

разования 

1 – Не соответствует действующему законо-

дательству в сфере образования.  

2 – Соответствует действующему законода-

тельству в сфере образования 

Прогрессивность  Прогрессивность  1 – Устарела. 

2 – Соответствует текущей ситуации разви-

тия образования. 

3 – Учитывает будущие тенденции развития 

образования 

Уровень разработанности мо-

дели 

Уровень разработанности мо-

дели 

1 – Выдвинута идея. 

2 – Включает в себя алгоритм. 

3 – Апробирована 

Результаты реализации  Качество реализации  1 – Не предполагается выход обучающихся 

на итоговую аттестацию. 
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Критерий Показатель Баллы 

2 – Предполагает выход на итоговую аттеста-

цию обучающихся, но их образовательные 

результаты не высоки. 

3 – Предполагает выход на итоговую аттеста-

цию обучающихся и их высокие образова-

тельные результаты 

Теоретическая и практическая 

ценность  

Теоретическая и практиче-

ская ценность  

1 – Не имеет практической или теоретиче-

ской ценности. 

2 – Имеет практическую или теоретическую 

ценность. 

3 – Имеет практическую и теоретическую 

ценность 

Апробация  1 – Не апробирована или находится на этапе 

апробации. 

2 – Апробирована только в условиях образо-

вательной организации-разработчика. 

3 – Апробирована только в условиях образо-

вательной организации-разработчика и иных 

образовательных организаций  

Возможность использования 

в условиях иной образова-

тельной организации 

1 – Не предполагается. 

2 – Возможно, при условии значительной до-

работки. 

3 – Возможно в настоящей редакции или при 

условии незначительной доработки 

20
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1.2. Методические рекомендации 

по формированию расписания учебных занятий 

в условиях инклюзивного образования 

учащихся с ОВЗ 

В своей работе И. Г. Корнеева отмечает, что общеобразователь-

ная организация, предоставляя множество возможностей для ин-

дивидуализации образовательной деятельности (например, введе-

ние новых учебных предметов или курсов, изменение количества 

часов на изучение традиционных курсов и пр.), перегружает обу-

чающихся
28

, в том числе, безусловно, обучающихся с ОВЗ. Соот-

ветственно, необходимо так организовать их процессы обучения и 

воспитания на уровне основного общего образования, чтобы 

учебная нагрузка соответствовала возрастным возможностям та-

ких детей, сохраняя не только их работоспособность
29

, но и обес-

печивая правильное, гармоничное, всестороннее развитие.  

Известно, что решить данную задачу возможно при пра-

вильной организации чередования урочной и внеурочной дея-

тельности, с учетом продолжительности учебных занятий и пе-

ремен, а также оптимальном их распределении как в течение 

учебного дня, так и учебной недели.  

В этой связи расписание учебных занятий представляется 

организационным механизмом реализации идеи инклюзивного 

образования на уровне основного общего образования. Напом-

ним, что данного рода локальный нормативный акт разрабаты-

вается общеобразовательной организацией самостоятельно
30

. 
                                                           

28
 Корнеева И. Г. Рекомендации по распределению учебной нагрузки, реко-

мендации по распределению уроков // Справочник руководителя образователь-

ного учреждения [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.menobr. 

ru/article/5139-16-m10-rekomendatsii-po-sostavleniyu-shkolnogo-raspisaniya (дата 

обращения: 01.04.2019). 
29

 Необходимо так чередовать учебную деятельность с отдыхом, чтобы 

выделенный на отдых период мог полностью нивелировать возникшее у уча-

щегося утомление, иначе существует большая зона вероятности его перехода 

в переутомление. 
30

 П. 16 Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 № 1015 (с изм.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования». 

https://www.menobr.ru/article/5139-16-m10-rekomendatsii-po-sostavleniyu-shkolnogo-raspisaniya
https://www.menobr.ru/article/5139-16-m10-rekomendatsii-po-sostavleniyu-shkolnogo-raspisaniya
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Разработка расписания учебных занятий требует: 

– глубокого знания и понимания содержания имеющихся в 

составе основной образовательной программы основного об-

щего образования и реализуемых АОП учебных планов и пла-

нов внеурочной деятельности; 

– учета ресурсных возможностей и специфики функциони-

рования общеобразовательной организации (например, наличия 

службы сопровождения, пропускной способности учебных по-

мещений и пр.). 

Все эти нюансы необходимо учесть при составлении распи-

сания учебных занятий, т. к. это позволяет сберечь работоспо-

собность обучающихся с ОВЗ на протяжении учебного дня, не-

дели, четверти (триместра). 

В образовательной практике существует ряд общих требова-

ний к расписанию учебных занятий. В частности, расписание 

учебных занятий должно: 

1) соответствовать учебному плану (планам), плану (планам) 

внеурочной деятельности, а по срокам обучения – календарно-

му учебному графику; 

2) быть преемственным, системным и демонстрировать не-

прерывность процессов обучения и воспитания; 

3) отражать принципы научной организации труда обуча-

ющихся с ОВЗ в целях обеспечения глубокого и прочного усво-

ения ими содержания образования: 

– обеспечивать равномерную загрузку обучающихся с ОВЗ в 

течение освоения учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности; 

– учитывать влияние на эффективность обучения уровня ра-

ботоспособности и утомляемости обучающихся с ОВЗ как в те-

чение учебного дня, так и по дням недели; 

4) обеспечивать рациональное использование учебных клас-

сов и иных помещений, предназначенных для занятий обуча-

ющихся с ОВЗ; 

5) учитывать ряд специфических для данной образователь-

ной организации ограничений, связанных с особенностями 

контингента обучающихся с ОВЗ. 

Напомним, что в общеобразовательной организации реа-

лизуется единое расписание учебных занятий для всех кате-
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горий обучающихся, включающее урочную и внеурочную 

деятельность. В то же время отражение идеи инклюзивного 

образования в расписании учебных занятий требует глубоко-

го понимания того, каким образом осуществлено комплекто-

вание классов (групп) на уровне основного общего образова-

ния. 

В частности, комплектование классов (групп) на уровне ос-

новного общего образования осуществляется исходя из норма-

тивных сроков реализации образовательных программ для обу-

чающихся с ОВЗ и степени сохранности интеллекта у рассмат-

риваемого контингента
31

: 

– 1-й вариант предполагает, что обучающийся на уровне ос-

новного общего образования получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завер-

шения обучения, образованию сверстников, находясь в их среде 

и в те же сроки обучения (нормативный срок освоения адапти-

рованной основной образовательной программы основного об-

щего образования составляет 5 лет); 

– 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает 

образование в пролонгированные сроки обучения (норма-

тивный срок освоения адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования состав-

ляет 6 лет); 

– 3-й и 4-й варианты предполагают, что обучающиеся полу-

чают образование, которое по содержанию и итоговым дости-

жениям не соотносится к моменту завершения школьного обу-

чения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, 

                                                           
31

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» (утверждены постановление главного государственного са-

нитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации: постановлением от 29.06.2011 № 85, 

постановлением от 25.12.2013 № 72); 
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не имеющих дополнительные ограничения по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки
32

. 

Также при разработке на уровне основного общего образования 

расписания ученых занятий и отражении в нем идеи инклюзивно-

го образования необходимо учитывать то, что учебные занятия для 

обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-дневной 

учебной неделе и начинаются не ранее 8 часов
33

. Максимальный 

общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий
34

) на уровне основного общего образования, 

реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не 

должен превышать гигиенических требований
35

 (табл. 2). 

Как видно из представленной таблицы внеурочная деятель-

ность для обучающихся с ОВЗ, осваивающих содержание ос-

новного общего образования в инклюзивном режиме, должно 

реализовываться в объеме до 10 часов в неделю на каждый 

класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реа-

лизацию обязательных занятий коррекционной направленно-

сти, остальные – на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей
36

. 

                                                           
32

 Нормативный срок реализации адаптированных образовательных про-

грамм определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
33

 П. 8.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспита-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
34

 Под учебными занятиями в рассматриваемом контексте подразумевается 

совокупность занятий урочной и внеурочной деятельностью, в том числе кор-

рекционно-развивающей. 
35

 П. 8.4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспита-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
36

 П. 8.3 Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
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Таблица 2 

Гигиенические требования к максимальному общему  

объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ  

на уровне основного общего образования 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

в академических часах 

Урочная деятельность  

(аудиторная недельная 

нагрузка) 

Внеурочная  

деятельность
37

 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8–9 33 до 10 

 

Соответственно, при разработке расписания ученых занятий 

необходимо учитывать, что внеурочная деятельность для обу-

чающихся с ОВЗ, осваивающих содержание основного общего 

образования в инклюзивном режиме, может представлять со-

бой: 

– либо совокупность курсов внеурочной деятельности, име-

ющих исключительно коррекционную направленность в рамках 
                                                                                                                                                                                

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспита-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
37

 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы 

для: проведения общественно полезных практик, исследовательской дея-

тельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, со-

ревнований, посещений театров, музеев. Допускается перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уров-

ня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года 

[Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья»]. 
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выделенных в федеральных государственных образовательных 

стандартах направлений внеурочной деятельности
38

; 

– либо совокупность курсов внеурочной деятельности, име-

ющих исключительно развивающую направленность в рамках 

выделенных в федеральных государственных образовательных 

стандартах направлений внеурочной деятельности
39

; 

– либо совокупность курсов внеурочной деятельности, име-

ющих и коррекционную, и развивающую направленность в 

рамках выделенных в федеральных государственных образова-

тельных стандартах направлений внеурочной деятельности
40

. 

Реализация курсов внеурочной деятельности может быть в 

начале, середине или конце учебного дня.  

При разработке расписания учебных занятий, отражающего 

идею инклюзивного образования, важно учесть, что чередова-

ние урочной и внеурочной деятельности для обучающихся с 

ОВЗ должно сопровождаться переменой, продолжительность 

которой должна составлять не менее 30 минут
41

. Кроме того, 

важно учесть, что продолжительность учебной нагрузки на 

уроке для таких детей не должна превышать 40 минут
42

.  

Образовательную недельную нагрузку необходимо равно-

мерно распределять в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен со-

ставлять: 

– для обучающихся 5–6 классов – не более 6 уроков; 

                                                           
38

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изм.) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования» 
39

 Там же. 
40

 Там же. 
41

 П. 8.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья». 
42

 Там же. 
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– для обучающихся 7–9 классов – не более 7 уроков
43

. 

Кроме того, при формировании расписания учебных занятий 

для обучающихся с ОВЗ необходимо пользоваться положения-

ми СанПиН 2.4.2.2821-10, в котором трудность каждого учеб-

ного предмета ранжируется в баллах
44

. Занятия физической 

культурой рекомендуется предусматривать в числе последних 

уроков. После уроков физической культуры не проводятся уро-

ки с письменными заданиями и контрольные работы
45

. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 для пре-

дупреждения переутомления в течение недели обучающиеся с ОВЗ 

должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг
46

.  

В то же время в СанПиН 2.4.2.2821-10 отмечено, что при 

правильно составленном расписании уроков наибольшее коли-

чество баллов за день по сумме всех предметов должно прихо-

диться на вторник и (или) среду
47

. 

                                                           
43

 П. 8.7 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья». 
44

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (с изм.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 „Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях“ (вместе с „СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы“)», приложение 3. 
45

 Там же. 
46

 П. 8.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 „Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья“». 
47

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (с изм.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 „Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях“ (вместе с „СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы“)», приложение 3. 
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Соответственно, при формировании расписания учебных за-

нятий для классов (групп), в которых осуществляется совмест-

ное обучение учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и других детей, необходимо учесть, что:  

– наибольшее количество баллов за день по сумме всех 

предметов будет приходиться на среду; 

– для предупреждения переутомления в течение недели об-

легченным учебным днем будет четверг. 

Особенности формирования расписания учебных занятий 

для классов (групп), в которых осуществляется совместное 

обучение учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и других детей, целесообразно закрепить в локальном 

нормативном акте (положении, регламенте, порядке, ин-

струкции)
48

. 

 

 

1.3. Методические рекомендации по формированию 

внутренней системы оценки качества образования 

учащихся с ОВЗ при освоении 

адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования 

Внутренняя система оценки качества образования является 

связующим компонентом всей системы оценки качества обра-

зования конкретной общеобразовательной организации, сущ-

ность и содержание которой детально описаны авторским кол-

лективом ГБУ ДПО ЧИППКРО в пособии «Подходы к разра-

ботке общеобразовательными организациями внутренних си-

стем оценки качества образования»
49

.  

При формировании структуры внутренней системы оценки 

качества общего образования в общеобразовательных органи-

зациях необходимо обратить внимание на то, что АОП основно-

                                                           
48

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст. 30. 
49

 Подходы к разработке общеобразовательными организациями внутрен-

них систем оценки качества образования : методические рекомендации для 

руководителей образовательных организации / М. И. Солодкова, А. В. Копте-

лов и др. ; под ред. В. Н. Кеспикова. Челябинск : ЧИППКРО, 2015. 80 с. 
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го общего образования определяют цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной дея-

тельности с учащимися с ОВЗ. 

Соответственно оценка результатов реализации АОП основ-

ного общего образования, реализуемых в инклюзивном режиме, 

как компонентов системы оценки качества общего образования 

претерпевает наибольшие изменения. Они связаны с ориента-

цией оценки образовательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на новые образова-

тельные результаты (предметные, метапредметные
50

 и личност-

ные), на комплексный подход к их оцениванию через примене-

ние инновационных процедур оценки динамики учебных до-

стижений.  

В этой связи оценка качества результатов носит комплекс-

ный характер, включая как внешнюю оценку (государственная 

итоговая аттестация в формате государственного выпускного 

экзамена), которая по определению является независимой, так и 

внутреннюю (текущий контроль и промежуточная аттестация), 

включающую в оценочный процесс потребителей образова-

тельных услуг. 

Для оценки личностных планируемых результатов освоения 

учащимися с ОВЗ АОП основного общего образования, реали-

зуемых в инклюзивном режиме, могут быть использованы ком-

плексные оценочные материалы. 

Относительно промежуточной аттестации можно выде-

лить следующие формы, в которых она может проводиться: 

стартовая диагностика (внутренняя, неперсонифицирован-

ная, безотметочная, двухуровневая), ежегодный мониторинг 

уровня сформированности личностных универсальных учеб-

ных действий (внутренняя, неперсонифицированная) и еже-

годное представление портфеля личностных достижений 

(внутренняя, персонифицированная накопленная, безотме-

точная). 

Текущий контроль может проводиться в виде контроля осво-

ения личностных универсальных учебных действий в ходе 

                                                           
50

 Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данный вид результатов исключается. 
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урочной и внеурочной деятельности через решение учебно-

познавательных и учебно-практических задач (внутренняя, не-

персонифицированная), а также текущей работы по наполне-

нию портфеля достижений (внутренняя, персонифицированная, 

накопленная, безотметочная). 

Оценочная деятельность в рамках системы оценивания ме-

тапредметных планируемых результатов освоения обучающи-

мися с ОВЗ АОП основного общего образования, реализуемых 

в инклюзивном режиме, имеет тот же алгоритм, что и система 

оценивания личностных планируемых результатов. Содержа-

тельно это описывается следующим образом:  

– итоговая аттестация представлена в виде комплекса оце-

ночных материалов для итоговой оценки сформированности 

метапредметных планируемых результатов освоения АОП ос-

новного общего образования, реализуемых в инклюзивном ре-

жиме (в форме итогового индивидуального проекта);  

– промежуточная аттестация представлена в виде стартовой 

диагностики в форме комплексной работы с последующим са-

моанализом и самооценкой (внутренняя, персонифицирован-

ная, безотметочная, двухуровневая), а также стартовой диагно-

стики в форме стандартизированных работ с последующим са-

моанализом и самооценкой (внутренняя, персонифицирован-

ная, безотметочная, двухуровневая).  

Возможно использовать промежуточные комплексные рабо-

ты на межпредметной основе (внутренняя, персонифицирован-

ная, безотметочная, двухуровневая); текущий контроль может 

быть представлен в виде текущего выполнения коллективных 

проектов, учебных исследований и проектов в ходе урочной и 

внеурочной деятельности (внутренняя, персонифицированная, 

отметочная, двухуровневая), а также текущего выполнения вы-

борочных учебно-познавательных и учебно-практических задач 

на предметной основе (внутренняя, персонифицированная, от-

меточная, двухуровневая). 

Предметные результаты наряду с традиционными акцентами 

отражают усвоение обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках как отдельного учебного предмета, так и 

группы учебных предметов. 
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Характеризуя формы оценочной деятельности в рамках си-

стемы оценивания предметных планируемых результатов осво-

ения АОП основного общего образования, реализуемых в ин-

клюзивном режиме, обратим внимание на то, что: 

– итоговая аттестация представлена в виде итоговой 

оценки по предметам, не выносимым на итоговую аттеста-

цию (внутренняя, персонифицированная, накопленная, от-

ражающая динамику учебных достижений, двухуровневая), а 

также результаты итоговой аттестации, направленные на 

контроль сформированности умения выполнять на предмет-

ном материале учебно-познавательные и учебно-

практические задачи (внешняя, персонифицированная, базо-

вого уровня);  

– промежуточная аттестация представлена в виде стартовой 

диагностики в форме стандартизированных работ с последу-

ющим самоанализом и самооценкой (внутренняя, персонифи-

цированная, безотметочная, двухуровневая); промежуточных 

(стандартизированных) проверочных и контрольных работ по 

всем предметам учебного плана, направленных на контроль 

уровня выполнения учебно-познавательных и учебно-

практических задач (внутренняя, персонифицированная, отме-

точная, двухуровневая);  

– текущий контроль может быть представлен в виде темати-

ческих стандартизированных письменных и устных работ, в 

том числе проектов, творческих работ, самоанализа, самооцен-

ки, наблюдения, направленных на формирование умений ре-

шать на предметном материале учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи (внутренняя, персонифицированная, 

отметочная, двухуровневая). 

Подходы к разработке оценочных материалов для определе-

ния уровня сформированности предметных результатов (на 

примере обязательной предметной области «Язык и речевая 

практика» у обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (5–9 годов обучения)) освоения 

АОП образования обучающихся с умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями представлены в приложе-

нии). Данные материалы разработаны и апробированы автор-

ским коллективом Пермского государственного гуманитарно-
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педагогического университета и общеобразовательных органи-

заций г. Пермь. 

Организация работы по внутренней системе оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях, ре-

ализующих в инклюзивном режиме адаптированные основные 

общеобразовательные программы основного общего образова-

ния, в первую очередь требует разработки локальной норматив-

ной базы, которая создается на основе и в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами федерального, регионального 

и муниципального уровней и представляет собой единый ком-

плекс нормативных документов, регламентирующих функцио-

нирование ВСОКО и обеспечивающих взаимосвязь между все-

ми ее элементами.  

Локальная нормативная база школьной ВСОКО должна 

устанавливать:  

1) разграничение полномочий между муниципальным уров-

нем и уровнем общеобразовательной организации в вопросах 

оценки качества образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

2) порядок оценки качества общего образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, т. е. отра-

жать процедуру и технологию оценки;  

3) порядок сбора, обработки, систематизации, хранения и 

публикации данных о результатах внутренней оценки качества 

общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

4) порядок разработки, апробации и сертификации измери-

телей школьной оценки качества общего образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья;  

5) порядок информирования потребителей образовательных 

услуг о состоянии качества школьного образования.  

Пакет документов, регламентирующих осуществления 

оценки качества общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, может включать в се-

бя, например, Положение о внутренней системе оценки ка-

чества образования, Положение о текущем контроле и про-

межуточной аттестации обучающихся, Положение о комис-

сии по урегулированию споров между участниками образо-
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вательных отношений и др., иные документы (при необхо-

димости).  

В существующие локальные нормативные акты общеобра-

зовательной организации, реализующей адаптированные об-

щеобразовательные программы различных уровней образо-

вания, в связи с функционированием внутренней системы 

оценки качества общего образования должны быть внесены 

соответствующие изменения и (или) дополнения. Организа-

ция деятельности отдельных служб по оценки качества об-

щего образования, описание технологий и процедур оцени-

вания качества общего образования на уровне объектов и 

субъектов оценивания может найти отражение в соответ-

ствующих локальных актах (положениях) общеобразователь-

ной организации
51

.  

Организационная структура ВСОКО общеобразовательной 

организации, реализующей в инклюзивном режиме адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, представляет собой совокупность колле-

гиальных органов управления, структурных подразделений, 

должностных лиц, между которыми распределены полномочия 

и ответственность за выполнение управленческих функций по 

оценки качества общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и существуют регулярно 

воспроизводимые связи и отношения.  

Такая структура носит универсальный рамочный характер, 

но в то же время согласуется с комплексом требований, пред-

ставленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах
52

, что позволяет: 

                                                           
51

 Подходы к разработке общеобразовательными организациями внутрен-

них систем оценки качества образования : методические рекомендации для 

руководителей образовательных организации / М. И. Солодкова, А. В. Копте-

лов и др. ; под. ред. В. Н. Кеспикова. Челябинск : ЧИППКРО, 2015. 80 с. 
52

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изм.) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования». 
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– во-первых, применить указанную структуру для различных 

общеобразовательных организаций
53

;  

– во-вторых, наполнять конкретным содержанием в зависи-

мости от специфики общеобразовательной организации. 

Соответственно, в качестве одного из блоков организацион-

ной структуры рекомендуем рассматривать блок «Оценка соот-

ветствия результатов реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ требованиям ФГОС (по уров-

ням образования)». 

При отборе субъектов ВСОКО следует обращать внимание 

на возможность привлечения общественности и использование 

ее потенциала в системе управления качеством образования в 

общеобразовательной организации, осуществляющей инклю-

зивное обучение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья
54

.  

Учитывая то, что оценка качества общего образования – это 

комплексный процесс и включает совокупность внешних, в том 

числе независимых, и внутренних процедур оценки качества 

общего образования, при разработке организационной структу-

ры целесообразно учесть результаты внешней и независимой 

оценки качества образования. 

Предлагаемая организационная структура позволяет обес-

печить принятие управленческих решений на стратегическом 

и тактическом уровнях по каждому направлению ВСОКО. 

На стратегическом уровне принимаются решения по пер-

спективам развития общеобразовательной организации на 

среднесрочную перспективу (2–3 года), обеспечивающие вы-

полнение показателей развития, а также планируемых ре-

зультатов реализации в инклюзивном режиме адаптирован-

ных основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. На тактическом уровне принимаются 

оперативные решения (в течение четверти, полугодия), обес-

                                                           
53

 Например, реализующих как основные общеобразовательные програм-

мы, так и адаптированные. 
54

 Например, их вовлечение в разработку локальных нормативных ак-

тов, которые должны разрабатываться при учете мнения общественности, 

а также привлечение к утверждению разработанных локальных норматив-

ных актов. 
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печивающие ликвидацию отклонений от планируемых (ожи-

даемых) результатов. 

Одним из оснований для проектирования внутренней систе-

мы оценки качества образовательных результатов обучающихся 

с ОВЗ на уровне основного общего образования служит учеб-

ный план
55

. Учебный план, наряду с рабочими программами 

отдельных учебных предметов, курсов (в том числе коррекци-

онно-развивающих), оценочными и методическими материала-

ми, а также иными компонентами, обеспечивающими реализа-

цию содержания основного общего образования для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, является 

неотъемлемой частью АОП. Учебный план АОП основного 

общего образования определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 

аттестации
56

.  

Освоение АОП основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса
57

, 

дисциплины (модуля), входящих в состав АОП, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестаци-

ей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – учащиеся)
58

. Формы, периодичность и порядок прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся определяются общеобразовательной органи-

зацией самостоятельно. 
                                                           

55
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями). 
56

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст. 2. 
57

 Здесь и далее под понятием «курс» понимаются курсы коррекционно-

развивающей области и курсы внеурочной деятельности, реализуемые для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках учебного 

плана, входящего в состав адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 
58

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст. 58. 
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В заключение отметим, что АОП и расписание учебных за-

нятий, являясь локальными нормативными актами общеобразо-

вательной организации, выступают инструментом реализации 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне основного общего образо-

вания.  
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Раздел 2.  

Методические рекомендации 

по созданию условий для реализации 

в общеобразовательных организациях 

инклюзивного образования 
 

 
В данном разделе представлены подходы к созданию специ-

альных условий для обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на уровне основного 

общего образования, а также рассмотрены аспекты тьюторского 

и психолого-педагогического сопровождения таких детей в 

условия инклюзии. 

 

 

2.1. Нормативные основания 

создания условий для реализации 

в общеобразовательных организациях 

инклюзивного образования 

В общеобразовательных организациях за последние годы 

выросла доля учащихся, требующих особого отношения. 

В условиях, когда школа должна обеспечить достижение каж-

дым учащимся качества общего образования, вопросам инди-

видуализации образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможно-

стей каждого ребенка уделяется пристальное внимание. В то же 

время разнообразие категорий детей с ОВЗ определяет значи-

тельную вариативность специальных условий, необходимых 

для их успешного обучения и воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Как мы уже отметили ранее, понятие «специальные усло-

вия» для получения основного общего образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья приобре-

тает конкретное понимание, исходя из анализа нормативно-

правовых актов федерального уровня.  
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В частности, к данного рода условиям относятся условия 

обучения, воспитания и развития учащихся с ОВЗ, включа-

ющие: 

– использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования;  

– предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь; 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 

– обеспечение доступа в здания организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

– другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья
59

. 

Отметим, что достижение различными категориями детей с 

ОВЗ качества основного общего образования и их социализа-

ция будет обеспечиваться различными комплексами специаль-

ных условий в различном качестве и объеме.  

Так, например, одним из неотъемлемых компонентов при ре-

ализации идеи инклюзивного образования учащихся с наруше-

ниями слуха и зрения является использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования, в то время как для учащихся с задержкой 

психического развития использование данного рода средств не 

будет иметь существенного значения.  

В определенных случаях при обучении и воспитании уча-

щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата потре-

буется предоставление услуг ассистента (помощника), ока-

зывающего им необходимую техническую помощь. В част-

ности, в 2018 году появился профессиональный стандарт 

«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

                                                           
59

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 79 п. 3. 
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вья»
60

, определяющий трудовые функции, осуществляемые 

данным работников. 

К специальным условиям обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья на уровне основного 

общего образования следует отнести процесс комплектования 

классов (групп). Так, например, для слабослышащих учащихся 

(имеющих частичную потерю слуха и различную степень недо-

развития речи) и позднооглохших учащихся (оглохших в до-

школьном или в младшем школьном возрасте, но сохранивших 

самостоятельную речь) в общеобразовательных организациях 

на уровне основного общего образования рекомендуется созда-

вать два отделения: 1 отделение – для учащихся с легким недо-

развитием речи, обусловленным нарушением слуха; 2 отделе-

ние – для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обуслов-

ленным нарушением слуха
61

. 

В соответствии с законодательством на уровне основного 

общего образования допускается совместное обучение слепых 

и слабовидящих учащихся, а также учащихся с пониженным 

зрением, страдающих амблиопией и косоглазием и нужда-

ющихся в офтальмологическом сопровождении. При этом ос-

новой обучения слепых учащихся является система Брайля
62

. 

Если в школе есть учащиеся, имеющие тяжелые нарушения 

речи, то целесообразно создавать два отделения: 1 отделение – 

для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой 

степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также уча-

                                                           
60

 Приказ Минтруда России от 12.04.2017 № 351н «Об утверждении про-

фессионального стандарта „Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья“» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обраще-

ния: 011.05.2019). 
61

 П. 25 Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 № 1015 (с изм.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования». 
62

 П. 26 Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 № 1015 (с изм.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования». 

http://www.consultant.ru/
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щихся, имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся 

заиканием; 2 отделение – для учащихся с тяжелой формой заи-

кания при нормальном развитии речи. В составе 1 и 2 отделе-

ний комплектуются классы (группы) учащихся, имеющих одно-

типные формы речевой патологии, с обязательным учетом 

уровня их речевого развития
63

. 

В общеобразовательной организации, реализующей в ин-

клюзивном режиме АОП основного общего образования воз-

можно:  

– совместное обучение учащихся с задержкой психического 

развития и учащихся с расстройством аутистического спектра, 

интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкой 

психического развития
64

; 

– совместное обучение по образовательным программам для 

учащихся с умственной отсталостью и учащихся с расстрой-

ством аутистического спектра, интеллектуальное развитие ко-

торых сопоставимо с умственной отсталостью (не более одного 

ребенка в один класс)
65

. 

В целом особенности комплектования классов (групп) на 

уровне основного общего образования, осуществляется на ос-

новании положений СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья», исходя из нормативных 

сроков реализации образовательных программ для обучающих-
                                                           

63
 П. 27 Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 № 1015 (с изм.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования». 
64

 Комплектование класса в данном случае осуществляется в соответствии 

с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 10.07.2015 № 26). 
65

 Там же, п. 41. 
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ся с ОВЗ и степени сохранности интеллекта у рассматриваемо-

го контингента
66

. 

Немаловажным условием успешного освоения обучающи-

мися с ОВЗ содержания основного общего образования являет-

ся получение психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи
67

. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная по-

мощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающих-

ся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских ме-

роприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации
68

. 

Общеобразовательная организация имеет возможность выстра-

ивать взаимодействие с центрами психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи, которые оказывают: 

– помощь организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации адаптированных основ-

                                                           
66

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-

вательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 № 26); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с изменениями, 

внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72). 
67

 Закон Челябинской области от 30.10.2015 № 249-ЗО «О наделении орга-

нов местного самоуправления государственными полномочиями по организа-

ции предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации». 
68

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, ч. 2 ст. 42. 
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ных образовательных программ основного общего образования, 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, в том числе осу-

ществляет психолого-педагогическое сопровождение реализа-

ции указанных образовательных программ;  

– методическую помощь организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, включая помощь в разработке 

адаптированных основных образовательных программ основ-

ного общего образования, в т. ч. индивидуальных учебных пла-

нов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обу-

чающихся, испытывающих трудности в освоении адаптирован-

ных основных образовательных программ основного общего 

образования, выявлении и устранении потенциальных препят-

ствий к обучению; 

– мониторинг эффективности, оказываемой организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, ис-

пытывающим трудности в освоении адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации
69

. 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи осуществляет также комплекс мероприятий по вы-

явлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает 

им социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с 

органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, 

обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями
70

. 

Использование указанного ресурса существенно помогает 

общеобразовательной организации при реализации идеи ин-

клюзивного образования, так как на данные центры может быть 

возложено:  

– осуществление функций психолого-медико-педагогической 

комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей в целях своевре-

менного выявления особенностей в физическом и (или) психи-

ческом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 
                                                           

69
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, ч. 4 ст. 42. 
70

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, ч. 6 ст. 42. 
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– подготовка по результатам обследования детей рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их обучения и воспитания, а также подтвержде-

ние, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций
71

. 

Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи оказыва-

ется педагогами-психологами, социальными педагогами, учи-

телями-логопедами, учителями-дефектологами и иными специ-

алистами, необходимыми для надлежащего осуществления 

функций такого центра
72

.  

Кроме того, центры психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи могут оказать помощь общеобразовательной 

организации при реализации программ воспитания и социализа-

ции учащихся с ОВЗ на уровне основного общего образования, 

так как они вправе осуществлять образовательную деятельность 

по образовательным программам профессионального обучения, 

дополнительным образовательным программам
73

.  

Отметим, что потенциальными потребителями услуг психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи являются 

граждане Российской Федерации, беженцы, вынужденные пере-

селенцы, находящиеся на территории Челябинской области. К ка-

тегориям потребителей услуг в рассматриваемом нами контексте 

относятся дети с рождения до 18 лет, а именно
74

: 

– дети с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. де-

ти-инвалиды, испытывающие трудности в освоении адаптиро-

ванных основных образовательных программ основного обще-

го образования; 

– дети с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. де-

ти-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей; 

– дети с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. де-

ти-инвалиды, из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
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– дети с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. де-

ти-инвалиды, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

– дети с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. де-

ти-инвалиды, – жертвы насилия; 

– дети с ограниченными возможностями здоровья, находя-

щиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

– дети с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. де-

ти-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях; 

– дети с отклонениями в поведении; 

– дети с ограниченными возможностями здоровья, жизне-

деятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью се-

мьи. 

При оказании услуг психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи важно учитывать то, что до 14 лет ребе-

нок является недееспособным и от его имени действуют: 

1) родители (законные представители) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с про-

блемами в поведении и развитии; 

2) потенциальные родители (кандидаты в усыновители и 

опекуны (попечители), приемные родители;  

3) педагогические и руководящие работники образователь-

ных организаций Челябинской области, в контингенте которых 

находятся дети, поименованные в п. 1; 

4) специалисты учреждений образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения Челябинской области и других 

учреждений, деятельность которых направлена на защиту инте-

ресов детей и подростков. 

Потребители услуг могут получать психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь в различных видах
75

 в инди-

видуальной и (или) групповой формах.  

Немаловажную роль в условиях функционирования общеоб-

разовательной организации в инклюзивном режиме играют 

специалисты (педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учи-

теля-логопеда, тифлопедагоги и др.), осуществляющие образо-
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вательную деятельность. Именно от них зависит качество по-

лучения такими детьми основного общего образования.  

Так, например, обязательным условием успешной инклюзии 

является обеспечение психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса тьюторами и специальными пе-

дагогами: логопедами, тифлопедагогами, сурдопедагогами, оли-

гофренопедагогами. Однако не все общеобразовательные учре-

ждения имеют возможность ввести эти ставки. Поэтому целе-

сообразно предусмотреть внутриведомственное и межведом-

ственное взаимодействие при организации сопровождения об-

разования детей-инвалидов и детей с ОВЗ
76

.  

Еще одним условием успешного обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ на уровне основного общего образования яв-

ляется создание в общеобразовательной организации ресурс-

ного центра, в состав которого входят ресурсный класс (клас-

сы), адаптационные группы; консультационно-методический 

пункт. 

Ресурсный центр в структуре общеобразовательной органи-

зации позволяет организовать многоуровневое обучение уча-

щихся с различными нарушениями в развитии с обеспечением 

комплекса необходимых психолого-педагогических, медицин-

ских и (или) социальных услуг, направленных на получение 

ими качественного образования, развитие, коррекцию и успеш-

ную социализацию. 

Наличие ресурсного класса (классов) в структуре ресурсного 

центра позволяет выстроить выверенную адресную работу с 

учащимися с ОВЗ, которые испытывают сложности в освоении 

содержания основного общего образования, коррекции, разви-

тия и социализации. Анализ образовательных практик позволя-

ет говорить, что ресурсные классы могут функционировать в 

двух режимах: 

– в постоянном режиме, когда 80% учебного времени уча-

щийся с ОВЗ находится в ресурсном классе, а 20% учебного 

времени – со своим классом; 
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– в режиме поддержки, когда, наоборот, 20% учебного вре-

мени ребенок находится в ресурсном классе, а 80% – со своим 

классом. 

При этом важно учесть тот факт, что специалисты ресурсно-

го центра для каждого учащегося разрабатывают индивидуаль-

ный коррекционно-образовательный маршрут, а также дают ре-

комендации родителям, учителям и другим специалистам по 

обучению и воспитанию таких учащихся. 

В целом функционирование ресурсного центра осуществля-

ется в соответствии с локальным нормативным актом общеоб-

разовательной организации. 

Немаловажную роль в социализации и адаптации учащихся 

с ОВЗ играет их профессиональная ориентация. В данном кон-

тексте школа имеет ряд уникальных возможностей. Например, 

реализация на уровне основного общего образования программ 

курсов внеурочной деятельности позволяет сконцентрироваться 

на формировании у учащихся с ОВЗ жизненных компетенций. 

Овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реа-

лизации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношений с окружением в настоящем. Соответствен-

но данные программы способствуют развитию мотивации к 

трудовой деятельности, формированию общетрудовых умений 

и практических навыков у учащихся
77

. 

Успешные практики реализации программ профессиональ-

ного обучения по рабочим профессиям, должностям служащих 

для учащихся с задержкой психического развития имеются на 

территории Челябинской области (например, в Ашинском му-

ниципальном районе). Указанные практики характерны как для 

Челябинской области, так и для иных субъектов Российской 

Федерации, т. ч. Пермского края. Они успешно реализованы и 

дают положительные результаты. 
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В заключение отметим, что основным механизмом создания 

специальных условий является согласованность действий ад-

министративной и педагогической команд общеобразователь-

ной организации при реализации стратегии обучения и воспи-

тания учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 

уровне основного общего образования. И в данном контексте 

важно не только разумно подойти к анализу имеющихся у об-

щеобразовательной организации ресурсов, но и реально оце-

нить возможности, которыми обладают не только школа, но и 

муниципалитет, и регион, для их привлечения на основе меха-

низма сетевого взаимодействия. 

 

 

2.2. Практики тьюторского сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся с ОВЗ 

Центр образовательной деятельности на уровне основного 

общего образования – учащийся с его особыми образователь-

ными потребностями, индивидуальными возможностями и спо-

собностями, а это указывает на необходимость создания в об-

щеобразовательной организации, функционирующей в инклю-

зивном режиме, таких условий, которые позволяют учитывать в 

обучении и воспитании интересы и особенности личности каж-

дого особого ребенка. Важнейшим образовательным результа-

том становится способность к самоанализу, самооценке, ре-

флексии. Внимание к личности, ее интересам и потребностям 

формирует общественные требования и способы реализации 

идеи личностного развития. В этой связи ситуация обновления 

технологий и содержания основного общего образования опре-

деляет необходимость целенаправленной и планомерной орга-

низации тьюторского сопровождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. Тьюторство эффективно 

решает задачи становления осознанности выбора каждого субъ-

екта образовательного процесса
78

. 
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Сегодня, когда идея индивидуальных образовательных 

программ и планов вошла в государственные документы об 

образовании, а позиция «тьютор» появилась в перечне педа-

гогических профессий, все чаще возникает заказ на введение 

технологий тьюторского сопровождения в общеобразова-

тельных организациях
79

. Сделаем небольшой экскурс в исто-

рию вопроса. 

В России должность «тьютор» появилась в 2008 году
80

 и 

стала одним из вариантов ответа на важные социальные вы-

зовы современному обществу. Как отмечает Т. М. Ковалева 

«…за несколькими строчками в Едином квалификационном 

справочнике должностей, характеризующими новую педаго-

гическую профессию, всегда стоит большой труд ученых, ис-

следователей и практиков, которые видят в данной профес-

сии дополнительный ресурс для развития современной педа-

гогики»
81

.  

В 2017 году функционал тьютора был закреплен в про-

фессиональном стандарте «Специалист в области воспита-

ния»
82

. 

Тьютор рассматривается как педагогический работник, 

осуществляющий педагогическую деятельность в области 

воспитания обучающихся. Соответственно целью тьюторско-

го сопровождения является организация образовательной де-
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ятельности с целью духовно-нравственного, интеллектуаль-

ного, физического развития и позитивной социализации обу-

чающихся на основе формирования у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности, поддержки их социаль-

ных инициатив и учета индивидуальных потребностей
83

. 

Иными словами, тьюторское сопровождение рассматривается 

как система педагогической деятельности по сопровождению 

индивидуализации учащихся с особыми образовательными 

потребностями.  

По мнению Т. Н. Ковалевой, «позиция тьютора была введена 

как позиция старшего, сопровождающего процесс формирова-

ния каждым учеником собственной образовательной програм-

мы и оказывающего консультации в ответ на их конкретные об-

разовательные запросы»
84

. 

Тьюторское сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне основного общего обра-

зования сопряжено с осуществлением таких трудовых функ-

ций
85

, как: 

– педагогическое сопровождение реализации учащимися с 

ОВЗ и инвалидностью индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов; 

– организация образовательной среды для реализации уча-

щимися с ОВЗ и инвалидностью индивидуальных образова-

тельных маршрутов, проектов; 

– организационно-методическое обеспечение реализации 

учащимися с ОВЗ и инвалидностью индивидуальных образова-

тельных маршрутов, проектов. 
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Осуществление указанных трудовых функций связано с вы-

полнением педагогическими работниками определенных тру-

довых действий
86

, среди которых можно выделить: 

– выявление индивидуальных особенностей, интересов, спо-

собностей, проблем, затруднений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе образования на уровне ос-

новного общего образования; 

– педагогическое сопровождение учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в реализации индивидуальных об-

разовательных маршрутов, учебных планов, проектов на уровне 

основного общего образования; 

– подбор и адаптацию педагогических средств индивидуали-

зации образовательного процесса учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне основного общего образо-

вания; 

– педагогическую поддержку рефлексии учащимися с огра-

ниченными возможностями здоровья результатов реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, 

проектов на уровне основного общего образования; 

– организацию участия родителей (законных представите-

лей) учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов на уровне основного 

общего образования; 

– повышение доступности образовательных ресурсов для 

освоения учащимися с ограниченными возможностями здоро-

вья индивидуальных образовательных маршрутов, учебных 

планов, проектов на уровне основного общего образования; 

– координацию взаимодействия субъектов образования с це-

лью обеспечения доступа учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья к образовательным ресурсам на уровне ос-

новного общего образования; 

– разработку и подбор методических средств для разработки 

и реализации учащимися с ограниченными возможностями 
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здоровья индивидуальных образовательных маршрутов, учеб-

ных планов, проектов на уровне основного общего образова-

ния; 

– разработку и подбор методических средств формирования 

открытой, вариативной, избыточной образовательной среды; 

– методическое обеспечение взаимодействия субъектов 

образования в целях индивидуализации образовательного 

процесса; 

– подбор и разработку методических средств анализа резуль-

татов тьюторского сопровождения и др. 

Безусловно, выполнение вышеперечисленных действий требу-

ет владения педагогами определенными знаниями и умениями. 

Как показал анализ практик организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Челябин-

ской области и города Перми, ориентиром педагогической дея-

тельности в рассматриваемом контексте становятся реализация 

вариативных образовательных моделей тьюторского сопровож-

дения учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

реализация индивидуализированных программ и маршрутов 

применительно к персональным особенностям и способностям 

каждого ученика.  

В условиях инклюзивного образования тьюторское сопро-

вождение на уровне основного общего образования рассматри-

вается как педагогическая деятельность по индивидуализации 

образования учащихся с ограниченными возможностями, 

направленная: 

– на работу с образовательным заказом семьи; 

– выявление и развитие их образовательных мотивов и инте-

ресов; 

– поиск образовательных ресурсов для создания индивиду-

альной образовательной программы; 

– формирование учебной и образовательной рефлексии у 

учащихся с ОВЗ.  

Как показывает практика, чаще всего ключевым ориентиром 

в деятельности тьютора является ориентация: 

– на преодоление учащимися с ОВЗ трудностей в обучении и 

воспитании, возникающих в силу их индивидуальных особен-

ностей; 
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– на поиск внешних и внутренних ресурсов для преодоления 

этих трудностей.  

Отметим, что индивидуализацию образования следует отли-

чать от индивидуального подхода.  

Индивидуальный подход понимается как средство преодоле-

ния несоответствия между уровнем учебной деятельности, ко-

торый задается программами, и реальными возможностями 

учащегося с ОВЗ усвоить их. Учет особенностей учащихся 

осуществляется на каждом этапе обучения: при восприятии це-

ли, мотивации учения, решении учебных задач, определении 

способов действия и т. д., однако содержание образования здесь 

заранее предопределено.  

Принцип индивидуализации образования означает, что за 

учащимися с ОВЗ остается право на выстраивание собственно-

го содержания образования, собственной образовательной тра-

ектории развития.  

Деятельность тьютора в логике индивидуального подхода 

в принципе возможна, она тогда строится как средство ком-

пенсации «помех» в обучении, связанных с индивидуальны-

ми особенностями ученика. А реализуя принцип индивидуа-

лизации, тьютор сопровождает процесс построения и реали-

зации индивидуальной образовательной программы учаще-

гося с ОВЗ, удерживает фокус своего внимания на осмыс-

ленности обучения, предоставляет учащемуся возможности 

опробования, конструирования и реконструирования учеб-

ных форм, позволяет «выйти на поверхность» образователь-

ного процесса фактам самоопределения учащихся в про-

странстве культуры. 

В существующей образовательной практике общеобразова-

тельных организаций Челябинской области тьютор выстраивает 

такие ситуации жизни особых детей, где становится возмож-

ным проявление их образовательных целей и мотивов через их 

реальные действия.  

Иными словами, тьютор выстраивает такое образовательное 

пространство, в котором особые дети получают возможность 

проявить познавательные инициативы и интересы. И это отно-

сится к любому из уровней общего образования, хотя понятно, 

что средства тьюторской деятельности применяются в соответ-
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ствии с особенностями возрастов и социальной ситуацией раз-

вития тьюторанта. Понимание сущности тьюторского сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

позволяет педагогическим работникам выстраивать их персо-

нифицированное сопровождение. Перед тьютором в инклюзив-

ном образовании стоит важная задача: помочь детям с ограни-

ченными возможностями здоровья стать успешными в обще-

стве. 

Таким образом, цель тьюторского сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ на уровне основного общего образования состо-

ит в том, чтобы ребенок добился как можно большего при тех 

способностях и возможностях, которыми он обладает, несмотря 

на имеющиеся проблемы и дефициты. И, безусловно, специфи-

ка работы тьютора на рассматриваемом уровне образования 

имеет свои отличия.  

Так, на уровне основного общего образования техники рабо-

ты тьютора усложняются, так как теперь ему нужно учитывать 

соревновательные и коммуникативные аспекты взаимодействия 

между сверстниками. К формам работы тьютора можно отнести 

такие позиции, как консультации, индивидуальные и групповые 

тьюториалы, образовательные события, тренинги, которые 

должны применяться с учетом возраста и возможностей тьюто-

рантов-подростков.  

На рассматриваемом уровне образования тьютор сопровож-

дает не только образовательный интерес ребенка с ОВЗ, но и 

его семью, формирует вокруг ребенка толерантную к нему со-

циокультурную среду, что в дальнейшем позволит более 

успешно адаптироваться ребенку с ОВЗ в современном мире. 

Анализ существующих практик тьюторского сопровожде-

ния позволяет утверждать, что для успешного освоения со-

держания основного общего образования необходимо вы-

страивать специальную поддержку учащихся с ОВЗ, гаран-

тирующую удовлетворение их особых образовательных по-

требностей.  

В чем же будет заключаться такая специальная поддержка со 

стороны тьютора? Бесспорно, в реализации содержания основ-

ного общего образования для учащихся с особыми образова-

тельными потребностями участвуют руководящие, педагогиче-
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ские и иные работники, которые должны иметь необходимый 

уровень образования и квалификации
87

. 

Участие тьютора может быть как временное, так и постоян-

ное. Тьютор, являясь специалистом, имеющим специальные зна-

ния по организации работы с детьми с особыми образовательны-

ми потребностями, оказывает помощь в освоении содержания 

основного общего образования. Этот специалист обеспечивает 

грамотную профессиональную психолого-педагогическую под-

держку не только ученику, но методическую поддержку учителю-

предметнику, родителю ребенка. Как отмечается в докладе Евро-

пейского агентства развития, в настоящее время используются 

как минимум четыре основные формы поддержки: 

– превентивные меры; 

– информационно-консультативная поддержка (характери-

стика имеющихся у ребенка трудностей, знакомство со специ-

альными учебными материалами, техническими средствами 

обучения, методиками специального обучения и др.); 

– дифференциация (индивидуализация, адаптация) образова-

тельной программы и процесса обучения; 

– улучшение условий пребывания и обучения ребенка, инте-

грированного в среду общеобразовательной школы (консульти-

рование учителей и администрации специалистами, повышение 

их квалификации, разделение ответственности, материально-

техническое оснащение учреждения и др.). 

Соответственно успешность включенности ребенка с ОВЗ в 

школьную жизнь определяется с точки зрения развития его: 

– когнитивной (познавательной) сферы: знаний и навыков; 
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– коммуникативной сферы: умения общаться; 

– эмоциональной сферы: психологической адаптации к про-

цессу обучения в классе, возникновения и сохранения положи-

тельного эмоционального настроя по отношению к процессу 

обучения и нахождению в школьной среде;  

– самостоятельности.  

В частности, необходимость осуществления тьютором со-

провождения конкретного ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется его специфическими потребно-

стями и индивидуальными возможностями. Решение о необхо-

димости и длительности тьюторского сопровождения ребенка 

может быть принято на школьном психолого-педагогическом 

консилиуме. Так, некоторым детям тьютор необходим на про-

тяжении всего периода нахождения в школе для сопровождения 

всех учебных и режимных моментов. По мере адаптации ре-

бенка помощь тьютора сокращается и может быть необходима 

фрагментарно или при осуществлении определенного вида дея-

тельности (например, только при выполнении индивидуального 

проекта), или при возникновении новых социальных ситуаций 

(праздники, экскурсии)
88

. 

Анализ реальных образовательных практик (проведенный 

специалистами Челябинского института переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования), представ-

ленных в ходе реализации в период с 2015 по 2019 год допол-

нительных профессиональных программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки
89

, позволяет утвер-

ждать, что 83% специалистов, работающих в общеобразова-
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тельных организациях, не имеют достаточных знаний о детях с 

ОВЗ, а 62,5%специалистов, имеющих на данный момент про-

фессиональную подготовку, не учитывают особенности коррек-

ционно-развивающей деятельности с особыми детьми в усло-

виях инклюзивного образования. 

Соответственно, тьютор может стать связующим звеном, 

обеспечивающим координацию педагогов, специальных педаго-

гов, психологов, других необходимых в образовательной дея-

тельности ребенка специалистов
90

. 

Успешность инклюзии во многом зависит от сотрудничества 

команды различных специалистов. На психолого-медико-

педагогическом консилиуме общеобразовательной организа-

ции, если в ней существует такая практика, для тьютора воз-

можно формировать цели и задачи в работе с конкретным ре-

бенком с ограниченными возможностями здоровья, с опорой на 

выявленные в ходе диагностики его дефициты и ресурсы. Далее 

именно тьютор информирует консилиум о ходе работы с ребен-

ком, отслеживает динамику его развития. 

Необходимо особо выделить направления работы тьютора с 

родителями учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья на уровне основного общего образования, к которым отно-

сятся: 

– установление контакта с родителями учащихся вновь по-

ступивших в общеобразовательную организацию для освоения 

содержания основного общего образования; 

– содействие родителям в получении информации об осо-

бенностях обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроне основного общего образова-

ния; 

– совместная разработка индивидуального образовательного 

маршрута для учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья на уровне основного общего образования; 

– формирование у родителей адекватного отношения к свое-

му ребенку, умения принять ответственность в процессе анали-

за проблем ребенка, реализации стратегии помощи; 
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– оказание родителям эмоциональной поддержки; 

– проведение совместного анализа промежуточных результа-

тов, разработка дальнейших этапов работы и пр. 

Особо отметим то, что работа тьютора с родителями преду-

сматривает взаимодействие с педагогом-психологом, педагогом-

дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом и 

других специалистов, исходя из особенностей конкретного 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья.  

Особенностью деятельности тьютора является умение ви-

деть ресурсы и дефициты каждого ребенка, чтобы найти вместе 

с ним пути решения возникающих в процессе обучения и вос-

питания проблем. Существуют множество различных диагно-

стических методик, помогающих оценить те или иные позиции. 

Однако главным методом деятельности тьютора остается 

наблюдение за ребенком, дополненное медицинскими сведени-

ями, результатами диагностик, личными данными о ребенке.  

В то же время важно постоянно помнить, что участие тью-

тора в жизни учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья на уроне основного общего образования по мере 

развития его самостоятельности постепенно должно снижать-

ся, уступая место общению со сверстниками и взаимодей-

ствию с педагогами.  

Алгоритм деятельности тьютора по сопровождению уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне 

основного общего образования кратко можно представить сле-

дующим образом: 

1 этап – получение запроса на тьюторское сопровождение. 

Решение о необходимости данного рода сопровождения мо-

жет осуществляться по заявлению родителей (законных пред-

ставителей) учащегося с ограниченными возможностями здо-

ровья и/или на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК)
91

.  

В то же время общеобразовательной организации следует 

ознакомить родителей с функциональными обязанностями тью-

тора, где четко определены ответственность и обязанности сто-
                                                           

91
 Семаго Н. Я. Технология определения образовательного маршрута для 

ребенка с ОВЗ // Инклюзивное образование. Вып. 2. М. : Центр «Школьная 

книга», 2010. 
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рон, в рамках общего договора между родителями и общеобра-

зовательной организацией.  

Такой подход позволяет создать в общеобразовательной ор-

ганизации уникальную систему тьюторского сопровождения 

учащихся с ОВЗ, обусловленную социальным заказом семьи и 

ресурсным обеспечением школы. На данном этапе тьютор зна-

комится с результатами диагностики ребенка, проведенной спе-

циалистами, с медицинской картой ребенка; встречается со 

специалистами общеобразовательной организации (педагогом-

психологом, педагогом-дефектологом, учителем-логопедом, со-

циальным педагогом и пр.) с целью выстраивания выверенного 

индивидуального образовательного маршрута.  

2 этап – знакомство и установление контакта с учащимся с 

ОВЗ – тьюторантом и его семьей. На данном этапе тьютору 

очень важно получить как можно больше информации об осо-

бенностях ребенка, его интересах, сильных и слабых сторонах; 

выстроить конструктивное, доверительное взаимодействие с 

семьей ребенка. Важнейшим элементом деятельности в этот 

период является непосредственное наблюдение тьютора за ре-

бенком, его окружением. Тьютору необходимо дать почувство-

вать родителям, что он заинтересован в работе с их ребенком и 

искренне нацелен на положительный результат. Также на дан-

ном этапе часто необходимо заранее познакомить учащегося с 

помещениями, где он будет заниматься, его рабочим местом 

(при необходимости), расположением классов и кабинетов, 

спортзала, столовой, туалетов и пр. Тьютору целесообразно за-

ранее провести встречи с родителями, учащимися, педагогиче-

ским коллективом для их информирования и подготовки к при-

ходу в общеобразовательную организацию учащегося с ОВЗ, а 

также для формирования социального интереса к инклюзивно-

му образованию у всех участников. Это могут быть беседы на 

родительском собрании, показ фильмов о детях с ОВЗ и об ин-

клюзивном образовании.  

3 этап – адаптационный. На этом этапе выстраивается по-

вседневная, последовательная работа тьютора и учащегося по 

вхождению в образовательный процесс и социальную жизнь 

школы, постепенное включение ребенка в различные учебные и 

внеучебные ситуации. Учитывая социальный заказ родителей, 
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тьюторы разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого ученика, чтобы научить его видеть свои 

сильные и слабые стороны. При проектировании индивидуаль-

ного образовательного маршрута они опираются на индивиду-

альные особенности учащихся (темперамент, характер, особен-

ности эмоционально-волевой сферы и др.); индивидуальный 

темп, скорость продвижения учащихся в обучении; сформиро-

ванность предметных и метапредметных компетенций. 

Под адаптацией понимается также приспособление помеще-

ний школы, режима дня, образовательных программ и про-

граммно-методического обеспечения к нуждам учащегося с 

ОВЗ. Сроки адаптации учащихся с ОВЗ на уровне основного 

общего образования очень разнятся и зависят от индивидуаль-

ных особенностей конкретного ребенка. Они варьируются в 

пределах нескольких месяцев, у некоторых детей могут растя-

гиваться до года. На этом этапе тьютор осознает составляющие 

и особенности задач, стоящих перед ребенком с ОВЗ на уровне 

основного общего образования, и потенциальные возможности 

их решения, определяет позитивные и негативные факторы, 

влияющие на ситуацию. Ведется индивидуальная работа с ре-

бенком по формированию (развитию) личностной мотивации к 

обучению; межличностного взаимодействия и коммуникатив-

ных навыков.  

4 этап – основной этап. Освоившись в новой среде, при 

условии постоянного получения положительной эмоциональ-

ной поддержки, учащийся с ОВЗ переходит на новый этап, ко-

торый характеризуется снижением тревожности и напряжения. 

Это этап взаимодействия с ребенком в ходе обучения, оценка 

первых результатов. Акцент тьюторства переносится в сферу 

углубления социализации и коррекционно-развивающего обу-

чения. Здесь важно поддерживать мотивацию ребенка, дать ему 

возможность почувствовать свои успехи. Подчеркнем, что по-

мощь должна быть разумно дозирована, носить направляющий 

характер и побуждать ребенка к самостоятельности. На данном 

этапе проводятся диагностика, анализ и оценка результатов, ре-

сурсов и дефицитов в интеллектуальной, коммуникативной и 

других сферах деятельности ребенка, при необходимости вно-

сятся корректировки в индивидуальный образовательный 
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маршрут. Тьютор помогает тьюторанту искать ориентиры во 

внешней среде, понимая свои желания и способности для даль-

нейшего движения в заданном направлении.  

Иными словами, тьюторское сопровождение учащихся с 

ОВЗ на уровне основного общего образования заключается в 

организации образовательного движения ребенка, которое 

строится на постоянном рефлексивном соотнесении его до-

стижений (настоящего и прошлого) с интересами и устрем-

лениями (образом будущего). На каждом этапе тьютор ин-

формирует родителей и всех участников образовательных 

отношений об успехах и неудачах в обучения, воспитании и 

социализации ребенка, проводит анализ результатов сопро-

вождения. При необходимости тьютор организует консульта-

ции ребенка у специалистов: логопедов, дефектологов, пси-

хологов. Завершающим этапом, если это возможно при опре-

деленном статусе ребенка с ОВЗ, должен стать постепенный 

выход сопровождающего из посреднической роли тьютора, 

предоставление ребенку максимальной самостоятельности с 

последующей отсроченной оценкой. Выход тьютора из си-

стемы или уменьшение его влияния является критерием его 

эффективности. 

Основным методом тьюторского сопровождения является 

специально организованная работа тьютора с осознанием ре-

бенком процессов учебной деятельности и жизнедеятельности, 

включающей в себя и отношения с другими детьми класса и со 

взрослыми. Основным инструментом являются вопросы 

школьника или собственные вопросы тьютора, касающиеся 

этих сфер жизнедеятельности ребенка. Тьютор использует от-

крытые и закрытые вопросы, умение предельно сузить или, 

наоборот, расширить тему, технику активного слушания. Тех-

нологии и методики, которые тьютор использует в своей про-

фессиональной деятельности, – это также технологии открыто-

го образования: «кейс-стади» (метод обучения, основанный на 

разборе практических ситуаций), «портфолио» (метод презен-

тации образовательных результатов), «дебаты» (метод органи-

зации публичной дискуссии, в которой нужно предельно дока-

зательно аргументировать свою точку зрения и опровергнуть 

противоположную) и др.  
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Основными формами тьюторского сопровождения историче-

ски являются индивидуальные и групповые тьюторские кон-

сультации. Тьюторское сопровождение всегда носит индивиду-

альный, адресный характер.  

Вот некоторые формы тьюторского сопровождения, приме-

няемые сегодня в практике тьюторской деятельности: 

1) индивидуальная тьюторская беседа; 

2) групповая тьюторская консультация; 

3) тьюториал (учебный тьюторский семинар) и др. 

В то же время следует отметить, что в некоторых случаях 

тьюторское сопровождение бывает неэффективно и обусловле-

но это рядом барьеров, которые могут встать на пути педагога, 

осуществляющего тьюторскую деятельность. С точки зрения 

восприятия педагогическими работниками учащихся с особыми 

образовательными потребностями имеет смысл рассматривать 

две группы типичных барьеров: коммуникативные и професси-

ональные барьеры.  

Коммуникативные барьеры порождают, в первую очередь, 

социальные факторы, обусловленные принадлежностью людей 

к различным группам или организациям. То есть, формируясь в 

определенной социальной среде, человек одновременно фор-

мируется и в определенной культурной среде. Нациям, классам, 

социальным, профессиональным, религиозным и иным груп-

пам свойственно создавать свою собственную, отличную от 

других культуру, собственные знаковые системы (языки), сте-

реотипы мышления и стандарты поведения, которые становятся 

очевидны при столкновении с другими культурами
92

. А это 

накладывает свой отпечаток на осуществление педагогами сво-

ей профессиональной деятельности. 

Также необходимо обратить внимание на профессиональ-

ные барьеры, являющиеся элементами педагогического про-

цесса. Проведенные нами исследования показывают, что око-

ло 85% педагогов общеобразовательных организаций Челя-

бинской области отмечают свою неготовность к работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями, прежде 
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всего из-за недостаточного знания их психологических осо-

бенностей, поведенческих характеристик, методик работы с 

ними. Это, в свою очередь, влечет за собой невозможность 

исполнения в полном объеме своих профессиональных обя-

занностей, неэффективное использование своего рабочего 

времени. В данном случае они могут ограничивать свободу 

действий педагога (например, свободу применения природо-

сообразных педагогических методов, приемов и средств обу-

чения), учащихся (барьер педагога ограничивает их учебную 

деятельность) и педагогического взаимодействия (если барьер 

не преодолевается, педагог избегает определенных ситуаций 

педагогического взаимодействия).  

Соответственно педагогическую деятельность тьютора в 

школе следует определять как форму его активности по пре-

одолению, прежде всего, коммуникативных и профессио-

нальных барьеров, мешающих достижению целей тьютор-

ского сопровождения различных контингентов обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. Следователь-

но, данный аспект также важно учесть при выстраивании ва-

риативных образовательных моделей тьюторского сопровож-

дения. 

Таким образом, тьюторское сопровождение способствует 

индивидуализации образования и максимальному развитию 

личности учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образова-

ния. Тьютор оказывает «прямое содействие, построение и даль-

нейшее сопровождение индивидуальной образовательной тра-

ектории учащегося»
93

. 

В заключение отметим, что в условиях ориентации общего 

образования на достижение всеми обучающимися качества об-

щего образования выстраивание в школе системы тьюторского 

сопровождения приобретает важное значение, так как в этом 

случае учреждение получает возможность обеспечить специ-

альную поддержку детей, гарантирующую удовлетворение их 

особых образовательных потребностей.  
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практика. 2004. Режим доступа: http://thetutor.ru/pro/articles02.html (дата обра-

щения: 23.07.2019). 

http://thetutor.ru/pro/articles02.html


63 

 

2.3. Особенности психолого-педагогического 

сопровождения достижения учащимися с ОВЗ 

планируемых результатов освоения 

адаптированных образовательных программ 

основного общего образования 

Необходимой частью в современном образовательном про-

странстве является психолого-педагогическое сопровождение в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, 

позволяющее обеспечить комфортную инклюзию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья не только в образование, 

но и во все аспекты жизненного пространства без исключения: 

это учет сильных и слабых сторон каждого, это признание раз-

личий, это возможность получения эффективного образования 

благодаря постоянной поддержке, изменению образовательного 

пространства и персонифицированного подхода. Такой подход 

позволяет постоянно контролировать текущие изменения у обу-

чающихся, данный процесс направлен на максимальное усвое-

ние знаний, формирование компетенций и развитие личности, 

основанное на самоактуализации и саморазвитии. Психолого-

педагогическое сопровождения достижения учащимися с огра-

ниченными возможностями здоровья планируемых результатов 

освоения адаптированных образовательных программ основно-

го общего образования определяет основные пути развития си-

стемы образования и воспитания детей и подростков в соответ-

ствующей образовательной организации на уровне основного 

общего образования. Планируемые результаты освоения адап-

тированных образовательных программ основного общего об-

разования (далее – планируемые результаты) являются меха-

низмом реализации требований ФГОС основного общего обра-

зования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Мы уже неоднократно отмечали, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья кото-

рых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Вследствие 

чрезвычайной неоднородности группы детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо учитывать испытываемые 



64 

 

ими значительные трудности в усвоении программы, эмоцио-

нальные перегрузки, которые необходимо учитывать при пси-

холого-педагогического сопровождения достижения учащимися 

с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированных об-

разовательных программ основного общего образования. 

В соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов
94

 на уровне основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья определены конкретные формы и содержание ра-

боты специалистов службы психолого-педагогического сопро-

вождения:  

– комплексная диагностика;  

– развивающая и коррекционная деятельность;  

– консультирование и просвещение педагогов, родителей, 

других участников образовательной деятельности;  

– деятельность по определению и корректировке компонен-

тов индивидуальной образовательной программы.  

Механизмом реализации психолого-педагогического сопро-

вождения достижения учащимися с ограниченными возможно-

стями здоровья планируемых результатов освоения адаптиро-

ванных основных образовательных программ основного обще-

го образования, реализуемых в инклюзивном режиме, и кор-

рекционной работы в данном направлении является выстраива-

ние взаимодействия специалистов общеобразовательной орга-

низации, обеспечивающего системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

деятельности. Такая система может работать эффективно, если 

в образовательной организации есть команда специалистов со-

провождения, которая должна: 

– определять и развивать способности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

                                                           
94

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изм.) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования». 
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– обеспечивать возможность дальнейшего образования по 

профилю на основе уникальных способностей обучающихся; 

– использовать инновационные технологии психологии и пе-

дагогики для достижения учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья планируемых результатов освоения адап-

тированных образовательных программ основного общего об-

разования; 

– повышать свою психолого-педагогическую компетент-

ность в работе с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

– систематически диагностировать и корректировать психо-

лого-педагогическое сопровождение. 

Безусловно, на этом нелегком пути такую команду поджи-

дает множество сложностей и проблем. Для преодоления воз-

никающих трудностей при освоении детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированных основных образо-

вательных программ основного общего образования общеоб-

разовательная организация на первое место своего внимания 

должна ставить задачи психолого-педагогического сопровож-

дения достижения учащимися с ограниченными возможно-

стями здоровья планируемых результатов освоения указанных 

программ. 

Как отмечается в примерной основной образовательной про-

грамме основного общего образования, «планируемые резуль-

таты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (ООП ООО) представляют собой систе-

му ведущих целевых установок и ожидаемых результатов осво-

ения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы»
95

.  

Необходимо отметить, что планируемые результаты освое-

ния адаптированных основных образовательных программ ос-

новного общего образования обеспечивают связь между требо-

ваниями стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной про-
                                                           

95
 Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fgosreestr.ru/registry/ 

primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazo 
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граммы; являются содержательной и критериальной основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапред-

метной направленности, программ воспитания. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья могут быть разработаны индивидуальные учебные 

планы на основании заключения школьного психолого-

педагогического консилиума на основе углубленного психоло-

го-медико-педагогического обследования. В этом случае требо-

вания к личностным, метапредметным и предметным результа-

там определяются индивидуальными возможностями ребенка, а 

служба психолого-педагогического сопровождения выполняет 

серьезную миссию в части «навигации» ребенка по адаптиро-

ванной основной образовательной программы основного обще-

го образования. Такая совместная выверенная работа обеспечит 

комплексное решение следующих задач: 

1) достижение обучающимся личностных результатов; 

2) достижение обучающимся метапредметных результатов; 

3) достижение обучающимся предметных результатов; 

4) определение его индивидуальных особенностей и воз-

можностей ребенка, закономерностей его развития для оптими-

зации образовательной деятельности на уровне основного об-

щего образования; 

5) сохранение, укрепление и развитие его экологической 

культуры, физического и духовного здоровья средствами соот-

ветствующего УМК, реализуемого в образовательной организа-

ции; 

6) сохранение, развитие и учет социально-культурных осо-

бенностей, которые предусматривают развитие у ребенка основ 

культурного поведения, понимания особенностей региона на 

основе представлений о его природе, истории, населении, быте, 

культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к 

экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения 

традиций народов, проживающих в регионе. 

Существенную помощь при организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ может 

оказать такой ресурс, как модельная региональная основная об-

разовательная программа основного общего образования, раз-
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работанная авторским коллективом Челябинского института 

переподготовки и повышения квалификации работников обра-

зования. Представленные в данном ресурсе структурированные 

перечни личностных, метапредметных и предметных результа-

тов позволят выстроить систему комплексной диагностики до-

стижения учащимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

ими адаптированной основной образовательной программы ос-

новного общего образования; отобрать состав инструментария 

для оценочных процедур и пр. 

Как мы уже отмечали ранее, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в структуре данного раздела 

выделены три группы планируемых результатов: 

– личностные, включающие готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности, системы значимых социаль-

ных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы, способ-

ность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социаль-

ной практике, самостоятельность планирования и осуществле-

ния учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

– предметные, включающие освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-
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ношений, владение научной терминологией, ключевыми поня-

тиями, методами и приемами. 

Понимая, что достижение данных результатов обучающи-

мися с ОВЗ на уровне основного общего образования затруд-

нено от образовательной организации требуется разумно по-

дойти к созданию психолого-педагогических условий реали-

зации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. К данного рода условиям от-

носятся: 

– обеспечение преемственности содержания и форм органи-

зации образовательного процесса по отношению к уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастно-

го психофизического развития обучающихся с ОВЗ, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в под-

ростковый; 

– обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательной деятельности; 

– формирование и развитие психолого-педагогической ком-

петентности участников образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образова-

тельной деятельности по отношению к уровню начального об-

щего образования с учетом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся с ОВЗ, в том числе особенно-

стей перехода из младшего школьного возраста в подростко-

вый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную де-

ятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тре-

нинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, ре-

флексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

достижения учащимися с ограниченными возможностями здо-

ровья планируемых результатов освоения адаптированных об-

разовательных программ основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического со-

провождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  
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Как отмечается в примерной основной образовательной про-

грамме основного общего образования «основными формами 

психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе пе-

рехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществ-

ляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просве-

щение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического со-

провождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олим-

пиадного движения; 

– формирование у обучающихся понимания ценности здоро-

вья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательны-

ми потребностями и особыми возможностями здоровья; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозраст-

ной среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического само-

управления; 

– выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в об-

разовательной организации возможно использование различ-

ных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса»
96

. 
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Среди акцентов психолого-педагогического сопровождения 

достижения учащимися с ограниченными возможностями здо-

ровья планируемых результатов освоения адаптированных об-

разовательных программ основного общего образования можно 

выделить следующие. 

1. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, включающая в себя: 

– информационные технологии, через применение которых 

формируются знания, умения и навыки; 

– операционные технологии – обеспечивают формирование 

способов умственных действий; 

– технологии саморазвития – направлены на формирование 

самоуправляющих механизмов личности; 

– эвристические – на развитие творческих способностей 

личности; 

– прикладные – развивают действенно-практическую сферу 

личности
97

. 

Команде специалистов, работающих с ребенком в ограни-

ченными возможностями здоровья в образовательной органи-

зации, необходимо проводить выявление индивидуальных, 

личностных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, осуществлять коррекцию эмоционально-

волевой, поведенческой и коммуникативной сфер, развивать ко-

гнитивные процессы обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Для решения этих задач в образовательной 

организации должна быть разработана индивидуальная или 

групповая (в зависимости от количества и контингента детей) 

психолого-педагогическая коррекционно-развивающая про-

грамма для обучающихся, имеющих трудности в освоении об-

разовательных программ, обусловленных недостатками в их 

психическом или физическом развитии
98

. 
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Такая программа ориентирована на создание психолого-

педагогических условий для развития личности обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

трудности в достижения планируемых результатов освоения 

адаптированных образовательных программ основного об-

щего образования, обусловленных недостатками в их психи-

ческом или физическом развитии. Психолого-педагогическое 

воздействие в рамках реализации программы может осу-

ществляться как на индивидуальных, так и на групповых за-

нятиях. Для преодоления у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья недостаточного уровня познава-

тельной активности, незрелости мотивации к учебной дея-

тельности, сниженного уровня работоспособности и само-

стоятельности, недостатков в развитии личности (неуверен-

ность, заниженная самооценка, пессимизм и др.) специали-

сту рекомендуется применять специальные методы и приемы 

коррекционного воздействия на эмоциональную и познава-

тельную сферу детей с ограниченными возможностями здо-

ровья: 

– игровые ситуации, которые являться психотерапевтиче-

ским средством; 

– дидактические игры, которые связаны с поиском видовых 

и родовых признаков предметов, позволяют развивать у детей 

произвольность психических процессов, таких как внимание, 

восприятие, память; 

– игровые тренинги, способствующие развитию умения об-

щаться с другими; 

– психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мы-

шечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей 

рук; 

– песочная игротерапия – прекрасная возможность выразить 

свое отношение к окружающему миру, найти то, что тревожит и 

беспокоит; 

                                                                                                                                                                                

Союз, 2000; Грудненко Е. А. Психологическая готовность ребенка к школе. 
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вательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

начальной школе : методические рекомендации для учителей начальной шко-

лы / под ред. Е. В. Самсоновой. М. : МГППУ, 2012. 
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– сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму 

для интеграции личности ребенка в окружающий мир, направ-

ленный на целостное развитие личности ребенка; 

– динамические упражнения и пальчиковые игры – способ-

ствуют развитию пальчиковой моторики, речи, внимания, памя-

ти, пространственного восприятия, воображения; 

– образовательная кинезиология – специально организован-

ные движения, оптимизирующие деятельность мозга и тела для 

гармоничного развития и творческой самореализации лично-

сти
99

. 

Применение специальных методов и приемов коррекционно-

го воздействия повышает познавательную активность учащих-

ся, развивает их творческие способности, активно вовлекает 

обучающихся в образовательный процесс, стимулирует само-

стоятельную деятельность учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

2. Проведение междисциплинарных консилиумов специали-

стов, способствующих выстраиванию приоритетов и определе-

нию стратегии психолого-педагогического сопровождения как в 

конкретные моменты, так и на длительные периоды, а также 

оценке эффективности той или иной стратегии сопровождения 

с учетом рекомендаций, определенных психолого-медико-

педагогической комиссией.  

3. Оценка внутригрупповых взаимоотношений для решения 

задач сопровождения всех субъектов образовательного про-

странства, формирования эмоционального принятия и группо-

вого сплочения. Наряду с работой по достижению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья определенного уров-

ня развития всех интеллектуальных способностей другой важ-

ной составляющей является формирование толерантного отно-
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шения к таким детям со стороны сверстников. Проведение тре-

нингов и деловых игр в классах, где обучаются дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, способствует развитию та-

ких необходимых навыков и личностных качеств обучающихся, 

как: социальная компетентность, толерантность, навыки реше-

ния межличностных проблем, уверенность в своих силах, само-

уважение. В процессе совместных мероприятий дети учатся об-

суждать проблему, слушать и слышать другое мнение, отстаи-

вать свою точку зрения, разрешать конфликты путем перегово-

ров, прислушиваясь к мнению оппонента.  

4. Поддержка участников образовательных отношений (пе-

дагогов, родителей), психологическая работа с родителями (за-

конными представителями) и педагогами, а также их ожидани-

ями. Необходимо отметить, что родителям (законным предста-

вителям) обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья отводится большая роль в коррекционной деятельности, 

так как коррекционная деятельность с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья не будет успешной без поддержки ро-

дителей, которым сначала необходимо разъяснить особенности 

развития их ребенка, а затем научить эффективным способам 

взаимодействия с ним
100

. С родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо проводить индивидуаль-

ные беседы по итогам диагностики, индивидуальные консуль-

тации, родительские собрания по достижению планируемых 

результатов освоения адаптированных образовательных про-

грамм основного общего образования и формированию толе-

рантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, позволяющие им реализовать себя в образовательном 

пространстве, разрабатывать индивидуальные рекомендации. 

Важным аспектом каждого акцента психолого-педагогического 

сопровождения достижения учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья планируемых результатов освоения адап-

тированных образовательных программ основного общего об-

разования является их междисциплинарный характер, взаимо-

связь деятельности каждого специалиста с другими специали-
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стами сопровождения, а также определенная включенность 

непосредственно в педагогическую деятельность. 

Таким образом, необходимо конкретизировать, что под пси-

холого-педагогическим сопровождением достижения учащими-

ся с ограниченными возможностями здоровья планируемых ре-

зультатов освоения адаптированных образовательных программ 

основного общего образования понимается не просто сумма 

разнообразных методов коррекционно-развивающей, профи-

лактической, реабилитационной работы с учащимися, а именно 

комплексная деятельность специалистов, направленная на ре-

шение задач развития, обучения, воспитания и социализации 

детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение организуется в 

образовательной организации с целью изучения личности, вы-

явления возможностей ребенка и выработки форм и методов 

организации образовательного процесса. Организация образо-

вательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. Задачи психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья с точки 

зрения достижения ими планируемых результатов являются: 

– систематическое отслеживание статуса ребенка и динамика 

его психического развития в процессе школьного обучения; 

– создание социально-педагогических условий для развития 

личности учащегося и его успешного обучения; 

– обучение родителей психолого-педагогическим технологи-

ям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 

воспитания и обучения в условиях семьи и оказания им психо-

логической поддержки. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и трудностями в обучении 

осуществляют учитель-логопед, психолог, классный руководи-

тель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанно-

стей каждый из участников образовательного процесса состав-

ляет план работы по сопровождению обучающихся.  

В системе работы выделяют следующие формы: 

– проведение индивидуальной работы с учащимися и их ро-

дителями: тематические беседы, посещение квартир, подготов-

ка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 
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– проведение малых педагогических советов, администра-

тивных советов; 

– ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

– посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точ-

ки зрения здоровьесбережения; 

– разработка методических рекомендаций учителю; 

– анкетирование учащихся, диагностика; 

– обследование школьников по запросу родителей. 

Содержание и формы работы в данном направлении следу-

ющие:  

– наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителями, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ и трудностями в обучении при помощи мето-

дов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межлич-

ностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и учителями), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

– формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ и труд-

ностями в обучении чувствовал себя комфортно; 

– ведение документации (психолого-педагогические дневни-

ки наблюдения за учащимися и др.); 

– организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее разви-

тие. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый 
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план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного мате-

риала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы спе-

циальные занятия по развитию моторики и др. 

Исходя из проблем развития у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и трудностями в обучении в образова-

тельной организации коррекционные занятия проводятся по 

подгруппам и в индивидуальной форме.  

При организации инклюзивного образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в образовательной орга-

низации психолого-педагогическое сопровождение представля-

ет собой сложный многоуровневый динамический процесс, 

предполагающий целостную, организованную и системную де-

ятельность, направленную на создание условий для успешного 

мотивированного взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений.  

В образовательной организации помимо службы психолого-

педагогического сопровождения (осуществляющая психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образовательных от-

ношений в условиях проектирования персонифицированной 

образовательной среды) должна также функционировать соци-

ально-педагогическая служба и психолого-педагогический кон-

силиум (осуществляющий комплексное изучение ребенка, вы-

бор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения с учетом индивидуальных психо-

физиологических особенностей детей). То есть необходимо ве-

сти речь о системе служб для решения задач по достижения 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья плани-

руемых результатов освоения адаптированных образовательных 

программ основного общего образования. В этих службах 

должны работать специалисты, наделенные полномочиями: пе-

дагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед и др. Ра-

бота осуществляется через тесное взаимодействие всех служб и 

специалистов на основе нормативно-правовой базы школы 

(программы, планы работы, графики, локальные акты, методи-

ческие рекомендации).  

Педагог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог 

школы организуют систему диагностики по выявлению осо-
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бых потребностей для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, составляется банк данных, организуется система 

индивидуальных образовательных траекторий для обучаю-

щихся: подбор программ, соответствующих их уровню разви-

тия на основе решения психолого-медико-педагогической ко-

миссии, составление индивидуальных коррекционно-

развивающих программ, индивидуальных учебных планов, 

индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности, инди-

видуальных программ реабилитации и абилитации инвали-

дов. Психолого-педагогические особенности развития лично-

сти обучающегося, результаты педагогической и психологи-

ческой диагностики; рекомендации по сопровождающей и 

коррекционной работе фиксируются в индивидуальной пси-

хологической карте обучающегося, составляется индивиду-

альная программа обучения, индивидуальная коррекционно-

развивающая программа педагога-психолога, логопедическая 

коррекционная программа. 

Для осуществления успешной деятельности по реализа-

ции системы сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательной организации долж-

на быть создана система профессионального развития педа-

гогов, которая включает в себя систему организационного 

обучения (система педсоветов, семинаров, методических со-

вещаний), систему открытого психологического консульти-

рования, систему стимулирования, систему профессиональ-

ных конкурсов, систему повышения квалификации. Напри-

мер, в образовательной организации рекомендуется на по-

стоянной основе проводить методические семинары с педа-

гогическим коллективом по использованию различных мето-

дов и приемов в работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (психолого-педагогической и кор-

рекционной направленности). 

Для того чтобы успешно включить детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в школьную жизнь, необходимо 

активизировать работу с родителями, в частности проводить 

родительские лектории, собрания. Большое значение необхо-

димо уделять поддержке семьи, осуществляя ее через службу 

психолого-педагогического сопровождения как в классиче-
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ском виде, так и с использованием интернет-сети (например, 

Viber, WhatsApp и т. д.), через прямое и анонимное консуль-

тирование родителей. Рекомендуется выстроить систему за-

нятий, которые осуществляют педагоги и специалисты пси-

холого-педагогической службы образовательной организа-

ции.  
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Приложение 

 

Подходы к разработке оценочных материалов 

для определения уровня сформированности 

предметных результатов 

по обязательной предметной области 

«Язык и речевая практика» 

у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(5–9 годов обучения) 
 

Ольга Николаевна Тверская, 

заведующий кафедрой логопедии  

и коммуникативных технологий ФГБОУ ВО  

«Пермский гуманитарно-педагогический университет»,  

к. п. н., доцент, tveron@rambler.ru 

Инна Леонидовна Дубровина, 

директор МАОУ «СОШ № 47», г. Пермь 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (далее – ФГОС) отмечается, что 

его требования служат основой объективной оценки качества 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) и соответствия образовательной 

деятельности организации установленным требованиям. Одной 

из обязательных предметных областей учебного плана адапти-

рованной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – АОП), для которой определены основ-

ные задачи реализации содержания, является «Язык и речевая 

практика» (русский язык, чтение (литературное чтение), рече-

вая практика). Для данной предметной области ФГОС опреде-

лены предметные результаты. Кроме того, итоговая аттестация, 

проходящая в конце 9-го года освоения АОП, предполагает 

комплексную оценку предметных результатов обучающихся по 

русскому языку и чтению (литературному чтению). 
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Основная задача обучения чтению детей с нарушением ин-

теллекта – формирование навыков техники чтения и понимания 

текста. Сформированный навык грамотного чтения – залог 

успешного освоения образовательной программы, а формируе-

мый в процессе работы над литературными произведениями 

комплекс коммуникативно-речевых умений и навыков способ-

ствует социализации личности ребенка.  

В программах для детей с интеллектуальными нарушения-

ми
101

 под техникой чтения понимается: безошибочное чтение 

(без искажения звукового состава слова), способ чтение (слово-

сочетаниями и простыми предложениями). 

Большое внимание авторы программ уделяют формирова-

нию навыков осознанного чтения: умению отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, находить в тексте предложения, 

подтверждающие правильность ответа, выделять главную 

мысль, давать характеристику главным героям. 

Овладение навыком осознанного чтения является и одним из 

требований стандарта к результатам освоения образовательной 

программы для детей с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). 

Осознанное чтение – это такое качество чтения, при котором 

достигается понимание информационной, смысловой и идей-

ной сторон произведения. Этот навык является наиболее важ-

ным. Понимание текста позволяет полноценно усваивать новый 

материал, формирует интерес к процессу чтения в целом. 

В настоящее время отсутствуют дидактические материалы 

для проверки техники чтения и смыслового чтения у обуча-

ющихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта), 

критериальная оценка предметных результатов освоения АОП 

(как это требует стандарт) по обязательной предметной области 

«Язык и речевая практика» также отсутствует. 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» совместно с общеобразовательными 

организациями г. Перми, осуществляющими обучение детей с 

умственной отсталостью в рамках модели инклюзивного обра-
                                                           

101
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида / под ред. И. М. Бгажноковой. М. : Просвещение, 2013; Про-

граммы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII ви-

да / под ред. д. п. н. В. В. Воронковой. М. : Владос, 2000. 
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зования, разработаны оценочные материалы, с помощью кото-

рых педагоги смогут проводить мониторинг техники чтения и 

понимания текста у обучающихся рассматриваемой категории с 

первого по девятый годы обучения ребенка в школе независимо 

от формы, в которой реализуется АОП (совместно с другими 

обучающимися, в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях)
102

. 

Оценочные материалы позволяют определить сформирован-

ность навыков чтения и понимания текста (в общей сложности 

25 текстов). Объем и уровень сложности текста, а также пред-

лагаемых заданий возрастает от класса к классу, от начала 

учебного года к концу. Предлагаемые тексты учитывают как ка-

чественное своеобразие письменной речи данной категории 

обучающихся, так и особенности их психического развития. 

Тексты доступны для понимания, тематика произведений подо-

брана в соответствии с программными требованиями, с учетом 

развития познавательных интересов детей с нарушением ин-

теллекта соответствующего возраста, расширением их кругозо-

ра, воспитания нравственных качеств. У школьников с наруше-

нием интеллекта ограничен кругозор, запас представлений об 

окружающем мире, поэтому тексты подбирались с простым 

сюжетом, небольшим количеством главных героев. 

Каждый текст с заданиями представлен на отдельных ли-

стах. Листы для проверки распечатываются и выдаются каждо-

му обучающемуся Темп чтения и понимание текста оценивают-

ся отдельно друг от друга. Для удобства подсчета прочитанных 

слов каждое десятое слово текста выделено жирным шрифтом. 

Балл, который соответствует отметке за темп чтения, располо-

жен справа от строки текста.  

В существующих программах для обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями нет четких критериев оценки темпа 

чтения, нет их и во ФГОС, хотя в основные задачи реализации 

содержания предметной области «Язык и речевая практика» в 

части «Чтение (Литературное чтение)» входит техника чтения.  
                                                           

102
 Тверская О. Н., Кадочникова О. И., Карпова О. Н. Оценка предметных 

результатов освоения АООП у обучающихся с интеллектуальными нарушени-

ями. Часть 1. Чтение (Литературное чтение). М. : Национальный книжный 

центр, 2016. 
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Для оценки темпа чтения мы предлагаем ориентироваться на 

требования программ для умственно отсталых детей. 

Понимание содержания прочитанного (осознанность чтения) 

проверяется с помощью заданий, предложенных после текста, 

которые направлены на проверку сформированности следу-

ющих умений: 

– находить информацию, заданную в явном виде; 

– извлекать информацию, заданную в неявном виде; 

– уметь формулировать несложные выводы;  

– понимать общий смысл текста; 

– извлекать концептуальную и фактологическую информа-

цию. 

Включение заданий разного типа позволяет отодвинуть по-

рог утомления и повысить качество выполнения заданий. Кро-

ме того, задания содержат иллюстрации для поддержания по-

знавательного интереса школьника. В текстах для проверки нет 

сложных оборотов, слова доступны для чтения и понимания. 

Ответы на задания не требуют большой письменной работы, 

предполагают ответы одним предложением. В части заданий 

требуется только подчеркнуть ответ или обвести картинку с 

правильным ответом. Небольшое количество заданий позволяет 

школьникам избежать утомления. За каждое правильно выпол-

ненное задание ставятся баллы, стоящие на листе справа. 

В конце работы в зависимости от набранного количества бал-

лов выставляется итоговая оценка за понимание текста. 

Фиксации результатов мониторинга уровня сформированно-

сти навыков чтения осуществляется с использованием таблич-

ных форм, в которых отмечаются: способ чтения (звуками, сло-

гами, слог+слово, целыми словами, словосочетаниями), темп 

чтения, правильность (без ошибок, замена, искажение слов, 

нарушение орфоэпических норм); понимание прочитанного, 

выразительность. На основе данных можно оценить динамику 

навыков чтения в течение учебного года, по годам обучения, 

как отдельного обучающегося, так и всего класса. 

Примеры оценочных материалов и используемых табличных 

форм приведены ниже. 

Представленные оценочные материалы апробированы и ис-

пользуются в практике работы инклюзивных классов и школ 
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г. Перми. В настоящее время проходит апробацию электронная 

версия данных материалов. 

 

Примеры оценочных материалов, используемых  

для определения уровня сформированности  

предметных результатов по обязательной предметной области 

«Язык и речевая практика» у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(5–9 годов обучения) 
 

5 год обучения 
 

1. Оценка технической стороны чтения 

Шаг 1. Прочитай текст. 

 

ПОЧЕМУ КУРИЦА НЕСЕТ ЯЙЦА
103

 

Африканская сказка 
 

Лесная птица спросила у курицы: 

– Почему ты не летаешь? Ведь у тебя есть крылья, 

как у всякой птицы! 

Курица обиделась, что какая-то птица вмешивается в 

ее дела, и сказала: 

– Уходи! Нечего тебе здесь делать! 

А птица продолжала:  

– Скоро хозяин тебя зарежет. Лучше спрячься в лесу! 

Курица не обратила внимания на эти слова, но вско-

ре узнала, что хозяин и вправду собирается ее зарезать. 

И тогда птица ей посоветовала: 

– Ты должна каждый день нести яйца, хозяин будет 

есть их и оставит тебя в живых.  

Курица так и сделала. Это спасло ее от смерти, и она 

была очень благодарна лесной птице за добрый совет. 

 

 

 

 

 

 

 

норма 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2. Отметь, где ты закончил читать, до выделенного сло-

ва или после. 
 

 ВСКОРЕ   

                                                           
103

 http://uzorova-nefedova.ru/rasskaz-34-pochemu-kuritsa-neset-yaytsa. 

http://uzorova-nefedova.ru/rasskaz-34-pochemu-kuritsa-neset-yaytsa
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2. Оценка смысловой стороны чтения 

Шаг 3. Выполни задания. 

1. Кто является главным героем сказки? Отметь нужную 

картинку. 

 

1 

 

2. Какой вопрос задала лесная птица курице? Выпиши из 

сказки. 

 

1 

 

3. Какая беда нависла над курицей? Объясни. 

 

1 

 

4. Какой добрый совет дала лесная птица курице. Соответ-

ствующую картинку отметь. 

 

1 

5. Почему хозяин оставил курицу в живых? Какая послови-

ца подойдет лучше всего к твоим рассуждениям? Отметь ее. 

А. Мал золотник, да дорог.  

Б. От добра добра не ищут.  

В. Век живи – век учись. 

 

 

1 
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Шаг 4. Посчитай, сколько баллов ты набрал, соедини с от-

меткой: 

ОТМЕТКА: 

«5» 

«4» 

«3» 

 

5 

4 

3 

 

9 год обучения 

 

1. Оценка технической стороны чтения 

Шаг 1. Прочитай текст. 

 

ЭТА БАСНЯ СЛОЖЕНА ПРО ТЕБЯ
104

 

Ганс Христиан Андерсен 

 

Да, гениальный способ придумали в древности муд-

рецы, как, не причинив человеку прямой обиды, все же 

сказать ему правду в глаза. Они давали людям заглянуть 

в чудесное зеркало, в котором отражались всякие звери 

и диковинные вещи, являвшие собой зрелище сколь за-

нимательное, столь и поучительное. Мудрецы назвали 

это зеркало басней, и что бы ни делали звери, все ра-

зумное и глупое люди поневоле относили к себе и при 

этом думали: эта басня сложена про меня. Поэтому и 

рассердиться на басню никто не мог. Приведем пример. 

Стояли две высокие горы, а на их вершинах стояло 

по замку. Внизу, в долине, рыскала голодная собака, 

обнюхивая землю в поисках мышей или куропаток. 

Вдруг из одного замка послышался звук трубы; он воз-

вещал, что там вот-вот сядут за стол. Собака тотчас по-

мчалась на гору, надеясь, что и ей перепадет кусочек, 

но не успела она и полпути пробежать, как там пере-

стали трубить, зато затрубили в другом замке. Тут соба-

ка подумала, что в первый замок ей не поспеть, там, 

видно, уже отобедали, а вот во втором еще только за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

норма 

                                                           
104

 Андерсен Х. К. Сказки, истории. М. : Просвещение, 1987. (Школьная 

библиотека»). 
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стол садятся. Она сбежала с этой горы и помчалась на 

другую. Тут снова затрубили в первом замке, во втором 

же труба смолкла. Собака снова сбежала вниз и снова 

помчалась на гору; так она и бегала взад и вперед до 

тех пор, пока не смолкли обе трубы, потому что и здесь, 

и там уже отобедали.  

А ну-ка догадайся, что хотели сказать этой басней 

древние мудрецы и кто этот глупец, который бегает, по-

ка не свалится с ног, но так ничего и не находит ни 

здесь, ни там? 

 

Шаг 2. Отметь, где ты закончил читать, до выделенного 

слова или после. 
 

 ПО ЗАМКУ   

 

2. Оценка смысловой стороны чтения 

Шаг 3. Выполни задания. 

1. Какой жанр Г. Х. Андерсен назвал «чудесным зеркалом»? 

Подчеркни правильный ответ: 
 

сказку; басню; рассказ 1 
 

2. Почему на басню никто не мог рассердиться? Какой ответ 

совпадает с твоим мнением? Подчеркни его: 

а) о людях говорится только хорошее;  

б) человеческие недостатки обсуждаются на примере 

животных и диковинных вещей; 

в) описываются события, которые не могут произой-

ти в жизни людей. 

1 

 

3. Отметь картинку, на которой изображен главный герой 

(персонаж) басни: 

 

1 
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4. Объясни с помощью других слов значение слова «муд-

рец». Свой ответ запиши. 

 

0/2 

 

5. Прочитай первое предложение нашего текста. Выбери 

наиболее близкое по значению объяснение словосочетанию 

«гениальный способ». Подчеркни твой вариант ответа: 

а) самый лучший, совершенный; 

б) наиболее удачный;  

в) очень правильный. 

0/2 

 

6. Подумай, какая пословица лучше других помогает понять 

главную мысль басни. Отметь ее. 

А. Кто рано встает, тому Бог подает. 

Б. За двумя зайцами погонишься – ни одного не пой-

маешь. 

В. Поспешишь – людей насмешишь. 

1 

 

Шаг 4. Посчитай, сколько баллов ты набрал, соедини с от-

меткой: 

ОТМЕТКА: 

«5» 

«4» 

«3» 

 

7–8 

5–6 

4 
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