
Организационная система создания специальных 
образовательных условий в инклюзивной школе: 

адаптированная образовательная программа, 
психолого-педагогическое сопровождение, 

программа коррекционной работы, координационный план

В разделе представлен вариант описания организационной системы создания специальных
образовательных условий в инклюзивной школе через проектирование адаптированной основ-
ной образовательной программы и ее части – программы коррекционной работы, программы
комплексного индивидуально-ориентированного сопровождения ребенка с ОВЗ, моделирование
психолого-педагогического  сопровождения,  разработку  технологического  инструментария  и
координационного плана их обеспечения.

Проектирование и оценка адаптированной основной 
образовательной программы

При проектировании адаптированной основной образовательной программы начального об-
щего образования для обучающихся с ОВЗ можно воспользоваться технологической картой, раз-
работанной в рамках направления «Распространение на всей территории Российской Федерации
современных моделей успешной социализации детей» и апробации экспериментального перехода
на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ОВЗ, под руко-
водством Н.М. Шибановой, С.А. Калашниковой [5; 11] (Приложение 2). 

Для оценки качества образования детей с ОВЗ и образовательной деятельности организа-
ции, реализующей адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ, мы восполь-
зовались рекомендациями «Особенности осуществления государственного контроля оценки ка-
чества образования детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанными в рам-
ках проекта «Разработка ФГОС обучающихся с ОВЗ и механизмов его внедрения» (раздел отче-
та  РГПУ  о  выполненных  работах  по  I этапу  Государственного  контракта  
№ 07.027.11.0015 от 07.08.2013) [9, с. 6-15] (Приложение 3). Данные рекомендации содержат
критерии оценки образовательной деятельности с участием обучающихся с ОВЗ, параметры,
раскрывающиеся через систему индикаторов. Это следующие критерии и параметры [9]:

Критерий 1. «Оценка соответствия адаптированной образовательной программы тре-
бованиям ФГОС».

Параметры:
1.1. Структурная полнота адаптированной основной образовательной программы (АООП)

для детей с ОВЗ.
1.2. Соответствие сроков освоения АООП.
1.3. Характеристика содержания образования детей с ОВЗ.
1.4. Характеристика рабочих программ образовательных областей.
1.5. Характеристика вариативной части АООП. 

Критерий 2.  «Оценка организационных аспектов реализации адаптированной образова-
тельной программы». 

Параметры:
2.1. Соответствие наполняемости классов действующим нормативным документам.
2.2. Разнообразие категорий детей, осваивающих АООП.
2.3. Соответствие планирования образовательной деятельности нормативным документам.
2.4. Соответствие расписания образовательной деятельности нормативным документам.
2.5. Соответствие организации образовательной деятельности расписанию. 



2.6. Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной
деятельности.

2.7. Взаимодействие специалистов.
2.8. Участие родителей в реализации АООП.

Критерий 3.  «Оценка методик и  технологий реализации адаптированной основной об-
разовательной программы». 

Параметры:
3.1. Качество применения используемых методик и технологий.
3.2. Адекватность применяемых методик и технологий ожидаемым результатам.
3.3. Формы организации образовательной деятельности.
3.4. Использование специфических образовательных технологий.
3.5. Использование ИКТ.
3.6. Адаптация методик и технологий к образовательным потребностям детей.
3.7. Выбор методик и технологий.

Критерий 4. «Оценка методического обеспечения реализации адаптированной образова-
тельной программы».

Параметры: 
4.1. Соответствие методического обеспечения реализуемым программам.
4.2. Соответствие дидактических средств реализуемым программам.
4.3. Качество использования дидактических средств.
4.4. Адаптация дидактических средств. 

Критерий 5. «Оценка методического сопровождения реализации адаптированной образо-
вательной программы».

Параметры: 
5.1. Система методической работы.
5.2. Управление методической работой.
5.3. Результативность методической работы.

Критерий 6. «Оценка системы специальной поддержки освоения основной образователь-
ной программы детьми с ОВЗ».

Параметры: 
6.1.  Структурная  полнота  специальной  поддержки  освоения  основной  образовательной

программы детьми с ОВЗ.
6.2. Характеристика педагогической поддержки.
6.3. Характеристика социально-педагогической поддержки.
6.4. Характеристика логопедической поддержки.
6.5. Характеристика психологической поддержки.
6.6. Характеристика медицинской поддержки.
Вместе с тем следует отметить то, что каждый параметр раскрывается через систему инди-

каторов. Представлены примерные оценки параметра и индикатора, дающие возможность опре-
делить  сумму баллов  по  каждому критерию и  сделать  вывод  об  эффективности  реализации
адаптированной основной образовательной программы, а значит, и о качестве образования де-
тей с ОВЗ в конкретной образовательной организации. 

В рамках научно-методического сопровождения деятельности базовых площадок нашего
региона (это составная часть нашего исследования) мы создали алгоритм разработки адаптиро-
ванной образовательной программы, осуществили проектирование программы коррекционной



работы (Приложение 6), разработали координационный план по созданию специальных условий
в образовательной организации (Приложение 8). Большой вклад в работу внесла Л.Н. Попова,
активный участник обучающих мероприятий на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, социаль-
ный педагог МБОУ Маньковской СОШ Чертковского района. 

Разработка адаптированной образовательной программы 
и ее части – программы комплексного 

индивидуально-ориентированного сопровождения ребенка с ОВЗ

Основными механизмами достижения максимальной доступности и индивидуализации об-
разования для различных категорий обучающихся являются: проектирование образовательного
процесса в каждой образовательной организации и  проектирование индивидуальных образова-
тельных маршрутов (адаптированных образовательных программ) обучающихся и воспитан-
ников с особыми образовательными потребностями. 

В качестве  нормативно-правовых оснований проектирования  адаптированных образова-
тельных программ для воспитанников и обучающихся выступает Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Законодательно уста-
новлен объем содержания образовательной программы, определяемый федеральным государ-
ственным  образовательным  стандартом,  на  который  следует  ориентироваться  при  их  разра-
ботке. 

Адаптированная образовательная программа, как и любая другая программа, разрабатыва-
емая специалистами образовательных организаций, должна быть утверждена руководителем об-
разовательной организации, проектируется и реализуется для нуждающегося в ней ребенка с со-
гласия родителей (законных представителей), что также закреплено в нормативных документах
в сфере образования.

Статья  2 273-ФЗ содержит определение  понятия  «адаптированная  образовательная про-
грамма» – «образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,  индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-
ную адаптацию указанных лиц» [14].

Из этого следует, что адаптированная образовательная программа не обязательно должна
содержать «коррекционную» составляющую, т.е. она не является аналогом коррекционной про-
граммы. Из статьи 60 273-ФЗ следует, что адаптированная общеобразовательная программа мо-
жет не предусматриваться в отношении лиц с различными формами умственной отсталости для
достижения основного общего и среднего общего образования.

Согласно 273-ФЗ специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья предполагает необходимость разработки
индивидуального учебного плана и адаптированной образовательной программы (через индиви-
дуализацию их содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретно-
го обучающегося) на основе основной образовательной программы и адаптированной основной
образовательной программы. 

Таким образом, обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации мо-
жет осуществляться либо по адаптированной образовательной программе, разработанной для
каждого ребенка с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательном классе, либо в условиях образо-
вательной организации (класса)  для детей глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистическо-
го спектра, со сложными дефектами, осуществляющей образовательную деятельность по адап-
тированной основной общеобразовательной программе, т.е. образовательной программой, адап-



тированной для обучения определенной категории лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (до 01.09.2013 г.  – образовательные программы специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений I-VIII видов (Статья 79, п.5. ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.)). 

В свете вышеизложенных положений российского законодательства в направлении реали-
зации прав детей с ограниченными возможностями (инвалидностью) на доступное и качествен-
ное образование, выделим базовые организационно-педагогические условия реализации адапти-
рованных образовательных программ:

а) Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
Реализация  этого  условия  должна  обеспечить,  не  только  реализацию  образовательных

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реа-
лизацию прав всех остальных детей, включенных наравне с особым ребенком в инклюзивное
образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребен-
ка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффек-
тивное управление. Наиболее важным локальным нормативным документом следует рассматри-
вать договор с родителями ребенка с ОВЗ, в котором будут фиксированы как права, так и обя-
занности всех субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены правовые механизмы из-
менения образовательного маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка,
в том числе новыми возникающими в процессе образования. 

б)  Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса
как одно из основных условий реализации адаптированной образовательной программы ориен-
тировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образователь-
ного процесса к любой информации, связанной с реализацией АОП, планируемыми в ней ре-
зультатами, в целом – организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

В рамках реализации АОП, образовательное учреждение должно быть обеспечено удовле-
творяющими особым образовательным потребностям  детей  с  ОВЗ учебниками,  в  том числе
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, соответствую-
щей учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы. Образовательное учреждение, специалисты сопровождения долж-
ны иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. Библиотека об-
разовательной организации должна быть укомплектована общими и специализированными для
детей с ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем предметам учебного плана,
а  также  иметь  фонд дополнительной литературы.  Фонд дополнительной литературы должен
включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографи-
ческие и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной про-
граммы начального общего образования [10]. 

Библиотека  образовательной  организации,  где  обучаются  дети  с  ОВЗ,  должна  быть
укомплектована научно-методической литературой по специальной психологии и коррекцион-
ной (специальной) педагогике, печатными образовательными ресурсами и ЭОР, включая фор-
мирование «академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, а также иметь
фонд  дополнительной  литературы  для  педагогов  и  родителей  детей  с  ОВЗ  по  актуальным
проблемам обучения и воспитания разных категорий детей с ОВЗ, обучающихся в данной шко-
ле. Этот дополнительный фонд должен включать научно-методическую литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие обучение ребенка с ОВЗ.

в)  Необходимы  применение  адекватных  возможностям  и  потребностям  обучающихся
современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках раз-
работки АОП), а также адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и
достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка необходи-
мых учебных и дидактических материалов и др. Важным компонентом является создание усло-



вий  для  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  группе  сверстников,
школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с исполь-
зованием интерактивных форм деятельности детей, организация внеклассной работы, направ-
ленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в
самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных возможно-
стям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятель-
ности.  Важным (для  определенных  категорий  детей)  является  организация  питания  и  меди-
цинского сопровождения.

г)  Организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в  образова-
тельной организации,  взаимодействие с «внешними» организациями (социальными партнера-
ми), отвечающими за создание специальных образовательных условий для всех групп обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями.

В первую очередь, должно быть организовано привлечение специалистов психолого-педа-
гогического сопровождения к участию в проектировании и организации образовательного про-
цесса – создание психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации
(ОО), организация координации членов консилиума, членов территориальной ПМПК и педаго-
гического коллектива образовательной организации в целом. Также должна быть организована
система взаимодействия и поддержки со стороны «внешних» социальных партнеров – методи-
ческого центра, ППМС-центра, общественных организаций. 

В рамках  создания  организационно-педагогических  условий должен быть  сформирован
адекватный запрос на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со стороны
специалистов школы, так и организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и
разделения  ответственности.  Непосредственно  в  рамках  образовательного  процесса  должна
быть создана атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе со-
трудничества и принятия особенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально-
направленной учебной мотивации.

На протяжении всего периода пребывания ребенка с ОВЗ (с инвалидностью) в общеоб-
разовательной организации, с целью решения задач психолого-педагогической и социальной ре-
абилитации, обозначенных в индивидуальной программе реабилитации, должна действовать си-
стема психолого-педагогической поддержки. Такую поддержку осуществляет группа специали-
стов,  включающая  педагога-психолога,  учителя-дефектолога,  учителя-логопеда,  социального
педагога,  ассистента  (помощника),  педагогов,  непосредственно  осуществляющих  обучение  и
воспитание. 

В инклюзивных образовательных учреждениях в данную группу входит так же методист-
координатор по вопросам инклюзивного образования. Основной формой совместной деятельно-
сти междисциплинарной команды по вопросам определения индивидуального образовательного
маршрута в рамках ОО является психолого-медико-педагогический консилиум (или психолого-
педагогический консилиум (ППк), если в него не включены медицинские работники).

Как уже было отмечено выше, проектирование адаптированной образовательной програм-
мы для обучающегося с ОВЗ (инвалидностью) осуществляется в командном межведомственном
(ПМПК-ППк) и междисциплинарном взаимодействии сотрудников образовательной организа-
ции – администрации, учителей и воспитателей, педагогов дополнительного образования, спе-
циалистов службы психолого-педагогического и социального сопровождения.

Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации должно обеспечивать вос-
питание и образование детей с проблемами в развитии в соответствии с их возрастными и ин -
дивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и соци-
альной интеграции каждого обучающегося. Ребенок, воспитание и обучение которого, вслед-



ствие дефектов в развитии, происходит медленнее, лучше освоит необходимые умения, если
формировать их организованно, наиболее эффективными методами и приемами, закрепляя по -
лученные умения и навыки в повседневной жизни.

При этом одним из важнейших направлений деятельности администрации школы стано-
вится создание оптимальных условий для профессиональной деятельности учителей и специа-
листов, осуществляющих включение «особого» ребенка в среду сверстников, его обучение и
психолого-педагогическое  сопровождение,  т.е.  разработку  и  реализацию  адаптированной  об-
разовательной программы.

Для достижения этой цели администрация школы решает следующие задачи:
1. Создание условий для освоения основной образовательной программы всеми обучаю-

щимися школы в соответствии с их возможностями и образовательными потребностями:
- организация безбарьерной, развивающей предметной среды;
- формирование и поддержка уклада школы – атмосферы эмоционального комфорта, фор-

мирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого – и ребен-
ка, и взрослого;

- организация образовательного процесса в соответствии с требованием доступности и ка-
чественности образования для всех категорий обучающихся.

2. Создание оптимальных условий для профессиональной деятельности учителей и специ-
алистов, осуществляющих включение «особого» ребенка в среду сверстников и его обучение:

- организация психолого-педагогического сопровождения всех участников образователь-
ного процесса, работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума; 

- привлечение дополнительного ресурсного обеспечения в случае дефицитов в области ор-
ганизационного, финансового, методического обеспечения деятельности специалистов школы;

-  стимулирование применения адекватных возможностям и потребностям обучающихся
современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной и внеучебной работы;

- повышение качества образовательного процесса за счет проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов и разработки индивидуальных образовательных программ для де-
тей с особыми образовательными потребностями.

3. Организация самомониторинга образовательной среды с целью оценки эффективности
деятельности педагогического коллектива по созданию специальных условий обучения и социа-
лизации детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов).

Администрация определяет состав различных групп специалистов, обеспечивающих раз-
работку и реализацию адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ (детей-инва-
лидов), и конкретизирует их функциональную нагрузку.

Группа специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагог-психолог, учи-
тель-логопед, учитель-дефектолог,  социальный педагог,  тьютор) выполняет следующие функ-
ции:

- разработка индивидуальных образовательных программ;
- отслеживание динамики развития обучающегося;
 -  оценивание  успешности  обучающегося  с  ограниченными возможностями  здоровья в

освоении программ и, в случае необходимости, внесение коррективов;
- помощь педагогам в выборе адекватных методов и средств обучения;
- проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;
- консультирование родителей.

Алгоритм разработки и реализации АОП обучающихся с ОВЗ 
в образовательной организации



- АОП разрабатывается в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума ОО
коллегиально, с учетом рекомендаций ИПР ребенка-инвалида, ПМПК.

- Учитель, родители – полноправные участники работы над АОП.
- АОП разрабатывается на определенный ограниченный во времени период (учебный год).
- По окончании периода производится оценка достижений ребенка – динамики его разви-

тия, освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, школьном коллек-
тиве. Так же предполагается анализ динамики и эффективности работы учителя (воспитателя) и
специалистов  психолого-педагогического  сопровождения.  По  результатам  всех  заключений
происходит корректировка программы (плана).

- Формулировка цели и задач АОП, критериев достижений ребенка с ОВЗ (ребенка-инва-
лида) носят максимально конкретный характер.

- Закреплены ответственность и регламент деятельности всех участников совместной рабо-
ты.

Индивидуальный образовательный маршрут (и, соответственно, адаптированная (индиви-
дуальная)  образовательная программа) в  рамках образовательной организации для ребенка с
ОВЗ разрабатывается в несколько этапов. Перечислим самые важные из них. 

Важно: представленная последовательность действий специалистов ОО возможна при
наличии у ребенка, поступающего в образовательную организацию, статуса «ребенок-инвалид»
и рекомендаций ИПР и/или статуса «ребенок с ОВЗ» и рекомендаций врачебной комиссии и
ПМПК по организации для него специальных образовательных условий. При отсутствии дан-
ных рекомендаций первым шагом администрации и специалистов будет выявление ребенка с
ОВЗ и проведение работы с  родителями такого обучающегося  с  целью направления его на
ПМПК. При условии несогласия родителей на прохождение ПМПК и психолого-педагогическое
сопровождение, такому ребенку оказываются образовательные услуги на общих основаниях.

Предварительный этап:  предварительная оценка образовательных потребностей ребен-
ка и запроса родителей.

Администрация школы вместе с координатором по инклюзии (при наличии рекомендаций
ИПР и/или ПМПК) определяют: 

- к какому учителю и в какой класс поступает ребенок; 
- какие специалисты психолого-педагогического сопровождения могут войти в междисци-

плинарную команду; 
- если в школе нет какого-либо специалиста, административная группа ищет возможные

варианты привлечения дополнительных ресурсов (сотрудничество с ППМС-центром, привлече-
ние волонтеров и т.д.); 

- заключается договор с родителями;
- проводится сбор и анализ предварительной (первоначальной) информации о ребенке и

его семье (см. ниже);
- осуществляется оценка требований ФГОС и ОП;
- обеспечивается изучение документации; 
-  разрабатываются  локальные  регламентирующие  документы:  приказ  о  деятельности

ПМПк (ППк), службы психолого-педагогического сопровождения и т.д.
Диагностический этап. Изучение результатов комплексного психолого-педагогического

обследования:
- организация диагностической работы учителя и специалистов психолого-педагогическо-

го сопровождения в режиме взаимодействия (по возможности – комплексно);
- подготовка заключений о психологических особенностях ребенка, сформированности у

него учебных навыков, специфике взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Основная за-
дача комплексной диагностики в данном случае – определить, какие образовательные потребно-
сти есть у ребенка,  на какие его возможности можно опереться  в первую очередь,  какие из



направлений деятельности учителя (воспитателя) и специалистов являются самыми актуальны-
ми;

- описание необходимых ребенку с ОВЗ специальных образовательных условий с учетом
возможностей и дефицитов;

- организация деятельности ППк: обсуждение заключений специалистов;
- принятие решения о необходимости разработки АОП. 
Этап разработки. Проектирование необходимых структурных составляющих АОП:
- деятельность учителя и специалистов сопровождения в рамках работы ППк;
- привлечение (при необходимости) специалистов ППМС-центра, с которым заключено со-

глашение о сотрудничестве; 
- определение временных границ реализации АОП;
- четкое формулирование цели АОП (совместно с родителями!);
- определение круга задач в рамках реализации АОП;
- определение содержания АОП (коррекционный, образовательный компоненты);
- планирование форм реализации разделов АОП;
 - определение форм и критериев мониторинга учебных достижений и формирования соци-

альной компетентности обучающегося (воспитанника);
- определение форм и критериев мониторинга эффективности учебной и коррекционной рабо-

ты.
Этап реализации. Организация деятельности учителя и специалистов психолого-педаго-

гического сопровождения в соответствии с Программой и планом:
- организация мониторинга учебных достижений и социальной компетентности ребенка;
- организация мониторинга эффективности коррекционной работы.
Этап анализа и коррекции:
- организация деятельности ППк по анализу эффективности работы, динамики развития и

учебных достижений ребенка; 
- внесение корректив в АОП.

Таким образом, адаптированная образовательная программа является одним из индивиду-
ально-ориентированных специальных образовательных условий,  определяющих эффективность
реализации образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соот-
ветствии  с  его  конкретными особенностями  и  образовательными  возможностями.  Реализация
адаптированной образовательной программы обучающегося с ОВЗ (инвалидностью), с одной сто-
роны, соответствует государственной политике в области доступности и качества образования для
всех категорий детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий, в том
числе  в  рамках инклюзивного (включающего)  образования.  С другой стороны,  это  система  и
направление деятельности педагогического коллектива образовательной организации, базирую-
щаяся на определенных методологических и методических принципах, основным организацион-
ным механизмом которой является междисциплинарное и межведомственное взаимодействие. 

Исследования апробированы и внедрены в рамках научной школы доктора
педагогических наук, 

профессора Тринитатской Ольги Гавриловны


