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Введение
Движение «Образование для всех», поддержанное ЮНЕСКО, возникло в 1990 году на Международной конференции «Образование для всех» (Джомтьен, Таиланд). Данное движение направлено на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами образования для их успешной социализации и обеспечения их полноценного участия в жизни общества и эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Поэтому одной из важнейших задач государственной политики не только в сфере образования, но и в области демографического и социально - экономического развития Российской Федерации является обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование.
Законодательство Российской Федерации предусматривает принцип равных возможностей на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья - как взрослых, так и детей. Гарантии права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования закреплены в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральном законе от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Федеральном законе от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Часть 5 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что в сфере образования должны быть созданы необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предполагает обеспечение равного доступа к образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей таких обучающихся.
Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.
Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов осуществляется постепенно, на основе планирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к организации этой деятельности (создание соответствующей материальной базы, специальных образовательных программ, подготовка педагогических коллективов, проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями). 
В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны и с 1 сентября 2016 года вступили в силу федеральные государственные образовательные стандарты образования (федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).
Данные стандарты обеспечивают возможность формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Методические рекомендации позволят сориентироваться в требованиях законодательства об образовании при организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Основные сокращения, термины, использующиеся в инклюзивном образовании
273-ФЗ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
инклюзивное образование - инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
обучающиеся с ОВЗ - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), статус которых подтвержден заключением психолого-медико-педагогической комиссии;
дети - инвалиды - дети до 18 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы.
ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;
НОО - начальное общее образование;
ООО - основное общее образование;
СОО - среднее общее образование;
ФГОС ОУО, Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
ФГОС НОО ОВЗ, Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
АООП - адаптированная основная общеобразовательная программа;
ООП (НОО, ООО, СОО) - основная общеобразовательная программа (начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования);
СИПР - специальная индивидуальная программа развития;
ЦППМСП - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия;
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации;
ИПРА - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ЗПР - задержка психического развития;
РАС - расстройства аутистического спектра;
НОДА - нарушения опорно-двигательного аппарата;
ТНР - тяжелые нарушения речи;
УО - умственная отсталость (интеллектуальные нарушения);
ТМНР - тяжелые и множественные нарушения развития.
термины, определения
квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности (пункт 5 статьи 2 273-ФЗ),
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 273-ФЗ),
образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ (пункт 17 статьи 2 273-ФЗ),
образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана (пункт 18 статьи 2 273-ФЗ),
педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (пункт 21 статьи 2 273-ФЗ),
адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (пункт 28 статьи 2 273-ФЗ),
качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы (пункт 29 статьи 2 273-ФЗ),
участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность (пункт 31 статьи 2 273-ФЗ),
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 23 статьи 2 273-ФЗ),
средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности (пункт 26 статьи 2 273-ФЗ),
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (пункт 27 статьи 2 273-ФЗ).

Нормативное правовое обеспечение организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Международный уровень
 Всеобщая декларация прав человека (принята ООН   10.12.1948 года);
 Декларация о правах умственно отсталых лиц (утверждена ООН от 20.12.1971 года);
	Декларация о правах инвалидов (утверждена Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 года;
	 Всемирная программа действий в отношении инвалидов (принята ООН 3.12.1982 г.);
	 Всемирная декларация об образовании для всех,  Джонтьен, 1990 г.; 
 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года);
	 Саламанкская декларация, Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями (Саламанка, Испания, 7–10.06.1994 года);
	Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 года).
Федеральный уровень
Закон Российской федерации  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями;  
Постановление правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом» от 20 февраля 2006 г. N 95 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 N 247); 
	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486-н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и их форм»;
Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ 22 августа 2005 г. N 535
«Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»;   
	  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 воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
	Приказ Минобрнауки России от  09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
	Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 «О признании недействующим на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного просвещения РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;
	Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
	Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
	Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
	Приказ министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 436 н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»;
 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
инструктивные и методические материалы:
Примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). http://fgosreestr.ru/;
 Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/;
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
	 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;
	 Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О методических рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»;
	Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании»;
	Письмо Минобрнауки России от 09.04.2014 №НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
	Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
	Письмо Минобрнауки России от 15.09.2015 № АК-2655/05 «По вопросу об отчислении обучающихся»;
 Письмо Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке организации получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении»;
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
	Письмо Рособрнадзора от 9.12.2015 № 10-51-532/10-3417 «По вопросам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
	Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;
Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;
 Межведомственный комплексный план МТ РФ и МОиН РФ от 01.02.2016 № ЛОВЗ-07 «План мероприятий по вопросам развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2020»;
	Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности ПМПК»; 
	Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»;
	Письмо Минобрнауки России от 02.11.2018 № ТС- 459/07 «О получении общего образования лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
	Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящимся на домашнем обучении»;
	Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС- 551/07 «О сопровождении  образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»;
Письмо Минпросвещения России от 08.02.2019 № ТС- 421/07 «О направлении рекомендаций»;
Письмо Минпросвещения России от 15.03.2019 № ТС- 728/07 «Об организации работы по СИПР» направлении рекомендаций;
Письмо Минпросвещения России от 10.06.2019 № ТС- 473/07 «Об обеспечении учебниками учебными изданиями (учебниками, учебными пособиями)  обучающихся с ОВЗ».
Региональный уровень
Постановление Правительства РК от 16.12.2013 №500 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях;
	Приказ Министерства образования Республики Коми от 26.05.2015 № 103 «Об обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Республике Коми»;
	Коплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного, общего и профессионального образования и создания условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Республики Коми-министром образования, науки и молодежной политики Республики Коми Н.А. Михальченковой 05.03.2018;
	Приказ Минобрнауки Республики Коми от 06.02.2019 № 40-п «Об утверждении Порядка организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), в том числе в возрасте старше 18 лет, в общеобразовательных организациях».
Муниципальный уровень
Постановление  администрации МО ГО «Воркута»  от 04.07.2019 №1070 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года №3685 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»;
	Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 26.06.2019 №1009 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.04.2019 №537 «Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута»;
 Приказ Управления образования администрации МО ГО «Воркута» от 06.07.2015 № 1073 «Об обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных учреждениях, подведомственных УпрО»;
Приказ Управления образования администрации МО ГО «Воркута» от 15.02.2016 № 197 «О реализации Порядка взаимодействия по исполнению мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида»;
Приказ Управления образования администрации МО ГО «Воркута» от 06.06.2018 № 868 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных учреждениях, подведомственных УпрО, в 2018/2019 учебном году»;
Приказ Управления образования администрации МО ГО «Воркута» от 05.03.2019 № 316 «Об использовании в работе Порядка организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), в том числе в возрасте старше 18 лет, в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях».
Общеобразовательный уровень
Порядок регламентации и оформления отношений МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по ООП на дому;
	Положение об инклюзивном образовании учащихся с ОВЗ;
	Положение о реализации права учащихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение;
Положение об организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательной деятельности МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты;
Положение о психолого-педагогическом консилиуме;
Положение об адаптированной ООП НОО обучающихся с ОВЗ;
	Положение об обеспечении получения инвалидами, детьми с ОВЗ общедоступного бесплатного образования;
	Положение о порядке реализации ИПРА ребенка-инвалида;
Приказ «О введении федерального государственного образовательного стандарта
           начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
	Приказ «О создании рабочей группы по введению  ФГОС НОО ОВЗ»

 Приказ «Об утверждении Дорожной карты введения ФГОС НОО ОВЗ»
	 Приказы «Об организации обучения  на дому;
	 Приказы «Об утверждении учебной документации учащегося, обучающегося  индивидуально на дому, и тарификации педагогических работников».





Основные этапы обеспечения организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Подготовительный этап включает в себя:
Создание рабочей группы в общеобразовательной организации по организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. Утверждение распорядительным актом общеобразовательной организации персонального состава рабочей группы.
	Анализ требований ФГОС НОО ОВЗ к структуре, содержанию и результатам освоения адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ.
	Анализ требований ФГОС к условиям реализации адаптированных образовательных программ.
	 Анализ нормативно - правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ.
	Анализ наличия необходимых условий для реализации АОП в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО и санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников общеобразовательной организации, нормами охраны здоровья обучающихся.
	Разработка и утверждение распорядительным актом общеобразовательной организации плана действий («дорожная карта») по организации инклюзивного образования в соответствии с требованиями с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО.
	Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры общеобразовательной организации с учетом требований ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО.
	Внесение дополнений, корректив, изменений в локальные нормативные акты общеобразовательной организации. Разработка при необходимости новых локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации инклюзивного образования.
	Подготовка педагогических работников к организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО через:
- создание условий и организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников;
- организацию методической работы по вопросам перехода на инклюзивное образование.
	 Информационное обеспечение перехода на инклюзивное образование через: 

- проведение информационно - просветительской, разъяснительной работы со всеми участниками образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ (особенности психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и соответственно, организации образовательной деятельности по АОП, требования к созданию комфортной коррекционно - развивающей образовательной среды и т.д.);
- информирование родителей (законных представителей) обучающихся, общественности о переходе в общеобразовательной организации на инклюзивное образование, изучения мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам, связанным с переходом на инклюзивное образование;
- размещения информации о созданных условиях и особенностях организации образования обучающихся с ОВЗ на официальном сайте в сети Интернет.
	Мониторинг готовности общеобразовательной организации к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО.

Основной этап включает следующие ступени:
	Комплектование контингента обучающихся с ОВЗ.
	Постоянное информирование родителей об особенностях и перспективах инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ с использование различных форм взаимодействия (родительские собрания, индивидуальные собеседования, размещение соответствующей информации на стендах, официальном сайте общеобразовательной организации).
	Включение родителей (законных представителей) обучающихся в совместную работу с общеобразовательной организацией по созданию комфортной коррекционно - развивающей образовательной среды, контролю за реализацией АОП (например, в рамках деятельности Управляющего совета, т.д,).
	Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ, индивидуальных учебных планов с учетом особенностей контингента обучающихся с ОВЗ.

Определение варианта образовательной программы, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, необходимости создания специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающегося. 
5. Составление рабочих программам учебных предметов, курсов осуществляется в соответствие с нормами Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон), представленными в статье 28 Закона «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации». 
При разработке рабочей программы учебного предмета необходимо соблюдать основополагающие принципы специальной педагогики; обеспечивать преемственность изучения предмета на разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса. Моделирование программного содержания производится на основе современных технологий обучения, коррекции развития, абилитации и реабилитации обучающихся с ОВЗ, с учетом механизмов достижения планируемых результатов освоения АОП.
В каждом учебном предмете или коррекционном курсе педагог может использовать широкий арсенал методов и приемов для формирования УУД  у обучающихся.
6. Осуществление образовательной деятельности по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ.
7. Обеспечение в общеобразовательной организации функционирования системы оценки качества инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.
8. Системное осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения цензовых вариантов АООП
 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения цензовых вариантов АООП должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся, освоивших АООП. Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики социального развития ребёнка с ОВЗ, ни качества его образования. Ожидаемые результаты – это целостная характеристика, отражающая взаимодействие компонентов образования: 
что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования; 
что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике;
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП проводятся с  изменениями в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ и связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения включают: 
 - организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме;
 - увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости от индивидуальных особенностей здоровья обучающегося; 
- адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 
- специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 
При этом возможная неуспеваемость, например, глухого обучающегося при усвоении содержания АООП НОО по содержательным разделам «Иностранный язык» и «Музыка» обусловлена нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
Для оценки продвижения ребенка в личностных результатах (специальных требований к развитию жизненной компетенции учащихся) используется метод экспертной группы. Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с учеником. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. 
Перевод обучающегося из класса в класс возможен только при условии освоения двух компонентов образования – «академического», задаваемого введенным ФГОС, и «жизненной компетенции», регламентированного ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В соответствие с Законом об образовании обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право  на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 
Комплексная оценка реализации инклюзивного образования основывается на данных диагностики проводимой специалистами образовательной организации (учителями, логопедом, психологом). В комплексном исследовании развития детей с ОВЗ могут использоваться общеизвестные педагогические и психологические диагностические методы: наблюдение, беседа, различные виды психолого-педагогического эксперимента, анализ продуктов деятельности учащихся, анкетирование родителей и педагогов. 
Комплексная диагностика уровня сформированности УУД включает:
- педагогическую диагностику (педагогическое наблюдение, типовые диагностические задачи);
-  психолого-педагогическая диагностика (психологические и логопедические задачи);
- анкетирование участников образовательного процесса.

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития. Наглядные методы обучения и воспитания детей с задержкой психического развития 
Наглядные методы в коррекционном обучении реализуются при опоре на сохранные звенья высших психических функций. Опора на сохранные звенья в процессе обучения позволяет временно перевести нарушенные функции на другой, более низкий и доступный уровень их осуществления. Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с задержкой психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации. В обучении детей с задержкой психического развития важно избегать перегруженности, которая снижает качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению школьников. Эффективность применения этих методов во многом зависит от использования качественных наглядных средств (натуральных, изобразительных, символических). Применение средств наглядности способствует формированию положительного эмоционального настроя у школьников с задержкой психического развития, повышению их учебной мотивации, активизации познавательной активности. 
 Практические методы обучения и воспитания детей такие как, метод упражнений, лабораторные и практические работы, игра широко используются в процессе обучения детей с ЗПР для расширения их возможностей познания действительности, формирования предметных и универсальных компетенций. Развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы. Они развивают, облегчают процесс адаптации, формируют навыки общения с одноклассниками и учителем. Особое значение использование игровой деятельности имеет в работе с детьми, предрасположенными к развитию дезадаптированных форм поведения и демонстрирующих негативное отношение к учению. Опыт обучения детей, испытывающих трудности, свидетельствует о том, что проведение игр, в частности, игр-драматизаций, сюжетно-ролевых игр способствует повышению успеваемости, росту творческих и интеллектуальных способностей ребенка (улучшаются процессы коммуникации, приобретение новых знаний и умений), а также накоплению определенных социальных навыков, позволяющих ученику успешно приспосабливаться к действительности. Повышение уровня умственного развития учащихся осуществляется в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-практической, учебной. 
На начальных этапах обучения целесообразно использовать продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование и др.). Эти виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу деятельности, позволяют учить элементам планирования, развертыванию высказываний по этапам деятельности. Использование продуктивных видов деятельности на начальных этапах обучения эффективно и в целях формирования самоконтроля и самооценки учащихся (оценивание собственной работы, сравнение полученного результата с заданным образцом). При выполнении упражнений как наиболее распространенного практического метода школьнику с ЗПР необходимо соблюдать четкую последовательность, поэтапность действий, предварительно заданную учителем. Обязательное первоначальное проговаривание действий постепенно свертывается и переводится во внутренний план. Однако в случае затруднений ученику предлагают вновь вернуться к развернутым действиям, сопровождающимся словесными комментариями, что позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении учащихся данной категории. 
Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют специфику в процессе обучения детей с задержкой психического развития и на первых этапах обязательно сочетаются с наглядными и практическими методами. Недостаточная сформированность основных мыслительных операций и памяти детей с задержкой психического развития, замедление скорости приема и переработки сенсорной и речевой информации определяют необходимость дозированного сообщения нового материала (методом «малых шагов») с большой детализацией, развернутостью, с конкретностью действий в форме алгоритмов. 
Работа учащихся со схемами, таблицами, памятками обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного выполнения практических и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. При использовании словесных методов в работе со школьниками с задержкой психического развития необходимо создавать оптимальные условия, позволяющие активизировать их познавательную деятельность, обеспечивать целенаправленность их восприятия и устойчивость внимания, формировать умения учебного рассуждения. Наиболее эффективным является проведение бесед при объяснении, закреплении, обобщении материала. Таким образом, методы работы будут определяться в зависимости от конкретного содержания и задач занятий. Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, что позволяет детям с ЗПР полноценно воспринимать, осмысливать, удерживать и перерабатывать информацию. 
Технические средства обучения также активизируют процесс обучения. В процессе обучения детей с задержкой психического развития возможно и рекомендуется использование всех технических средств с учетом особенностей данной категории учащихся. Это компьютеры, лингафонные классы, диктофоны, интерактивная доска. Современное мультимедиа позволяет объединить в компьютерной системе текст, звук, речь, видеоизображение, графическое изображение и анимацию. Но наличие всего этого не делает урок развивающим. Таким его может сделать учитель, имеющий ясную цель, использующий эффективные методы обучения. Индивидуальные средства обучения: аудиовизуальные учебники, обучающие компьютерные игры, специализированные учебные тренажеры, позволяют организовать работу с конкретным ребенком, максимально реализуя возможности педагогического воздействия. Индивидуализация и дифференциация обучения, ориентирующиеся на специфический педагогический подход к каждому учащемуся, делают возможным, а в ряде случаев необходимым применение таких технических средств. 
Отбор содержания обучения необходимо проводить с учетом потенциальных возможностей детей с задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на развитие восприятия, мыслительных операций (анализа и синтеза, обобщения и классификации). Следует учитывать, что потенциальные возможности одного и того же ученика могут различаться как на уроках по разным предметам, так и при выполнении разных типов учебных заданий на уроках по одному предмету. Для успешного и результативного обучения детей с ОВЗ необходимо:
- ставить вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание, при этом не торопить их с ответом, давать  время на обдумывание;
- использовать различные виды деятельности - игровую, трудовую, предметно-практическую, учебную - для повышения уровня умственного развития учащихся;
 - переключать учеников с одного вида деятельности на другой и разнообразить виды занятий, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с задержкой психического развития;
- рационально использовать разнообразный наглядный материал в соответствии с задачами урока, необходимые наглядные опоры (например, тетрадь, в которой он фиксируется правило, которое плохо усваивается);
-  поддерживать и поощрять любое проявление детской любознательности и инициативы;
- формировать обратную связь, которая нужна не только учителю (контроль и регуляция), но и ученику (самоконтроль и саморегуляция);
- оценивать успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его продвижения к более высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности, при этом не нарушать  этапность формирования способов учебной деятельности: сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному образцу, затем – по словесной инструкции;
- проявлять особый педагогический такт в работе с такими детьми, замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой;
- не оценивать результаты труда ребенка в сравнении с другими учащимися;
- учитывать, что положительная оценка учителя является инструкцией к дальнейшей деятельности ученика. 
Эффективность обучения детей с задержкой психического развития обеспечивается систематическим повторением пройденного материала, что необходимо как для закрепления ранее изученного, так и для полноценного усвоения нового материала. Необходимо соблюдать принцип постепенного усложнения предъявляемых заданий и постепенно переводить детей на новый уровень трудностей. 
При осуществлении коррекционной работы необходим и индивидуальный подход к детям с учетом их личностных особенностей. Одних нужно подбадривать, хвалить даже за малейшие успехи, развивать у них веру в свои силы; других – излишне активных и переоценивающих себя – надо сдерживать, учить сначала думать, а потом делать, разъяснять ошибки, допускаемые из-за спешки. Индивидуальные коррекционные занятия со школьниками с задержкой психического развития проводятся дефектологом, логопедом, психологом. Индивидуальная работа с учеником планируется и проводится с ним до тех пор, пока он не будет усваивать учебный материал наравне со всеми при использовании коллективных средств и методов обучения. Они вместе с учителем выявляют причины затруднений в овладении школьной программой у каждого конкретного ученика, помогают ему подобрать комплекс коррекционных мер, которые обеспечат организацию коррекционно-развивающего обучения обучающихся с задержкой психического развития. Коррекционно-развивающее сопровождение предполагает разумное сочетание фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий для повышения качества обучения и развития каждого школьника с задержкой психического развития. 
Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательной организации при организации инклюзивного образования
В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 273-ФЗ к компетенции общеобразовательной организации относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Внешняя оценка  качества образования осуществляется через:
 - процедуры государственной регламентации образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация, государственный контроль (надзор) в сфере образования);
 - независимую оценку качества образования.
Частью 4 статьи 42 273-ФЗ установлено, что Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также должны осуществлять мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Внутренняя оценка качества образования осуществляется через: создание системы внутришкольного контроля деятельности общеобразовательной организации:
 - проведение внутреннего мониторинга качества образования по всем направлениям деятельности общеобразовательной организации, в т.ч. при организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ;
 - проведение социологических опросов участников образовательных отношений с целью установления степени удовлетворенности деятельностью общеобразовательной организации;
 -  подготовка ежегодного отчета о самообследовании образовательной организациии.
Система оценки качества образования в общеобразовательной организации может складываться из общих критериев и показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образования, которые общеобразовательная организация устанавливает самостоятельно. Такими общими критериями могут быть:
Общий критерий оценки качества образования: качество образования (качество образовательного результата) показатели:
 - результаты проведения в общеобразовательной организации мониторинга выполнения образовательных программ в полном объеме, в т.ч. адаптированных общеобразовательных программ, индивидуальных учебных планов для обучающихся с ОВЗ;
 - результаты освоения обучающимися образовательных программ, в т.ч. обучающимися с ОВЗ;
 - результаты государственной (итоговой) аттестации, итоговой аттестации и т.д.
Общий критерий оценки качества образования: качество условий получения образования показатели:
 - результаты проведения мониторинга условий реализации общеобразовательных программ общего образования ( в т.ч. адаптированных общеобразовательных программ) в части:
- учебно - методического обеспечения образовательной деятельности;
- информационно - методического обеспечения образовательной деятельности;
- материально - технического обеспечения образовательной деятельности;
- кадрового обеспечения образовательной деятельности и т.д.
Общий критерий оценки качества образования: качество образовательной деятельности общеобразовательной организации показатели:
 - результаты социологических опросов обучающихся с целью изучения уровня их удовлетворенности полнотой и качеством предоставляемых образовательных услуг в общеобразовательной организации;
 - посещение занятий педагогических работников в рамках осуществления внутришкольного контроля;
 - оценка состояния методической работы в образовательной организации (в т.ч. при организации инклюзивного образования) и т.д.
При разработке системы внутренней оценки качества образования необходимо руководствоваться требованиями соответствующих ФГОС, так как именно стандарты являются основой для осуществления внутреннего мониторинга качества образования в организации.
Проведение мониторинга по установленным общеобразовательной организацией  критериям и показателям оценки качества инклюзивного образования позволяет отслеживать динамику (положительную, отрицательную) качества реализации адаптированных общеобразовательных программ, своевременно выявлять проблемы при организации образовательной деятельности в рамках инклюзивного образования и намечать пути их решения, что, соответственно, будет способствовать повышению качества предоставляемых в образовательной организации образовательных услуг.











































