
Инклюзивное (франц.inclusif- включающий в себя, от 

лат.include- заключаю, включаю) или включенное образование – 

термин, используемый для описания процесса обучения детей с 

особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) 

школах. (ЮНЕСКО) В основу инклюзивного образования 

положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение 

ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности. Инклюзивное образование 

– процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. 

Принципы инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 



Целью изменений является создание безбарьерной среды в 

обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями. Это подразумевает как техническое оснащение 

образовательных учреждений, так и разработку специальных 

учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на 

развитие их взаимодействия с людьми с особенностями развития. 

Дети и молодые люди, которые нуждаются в ИНКЛЮЗИВНОМ 

образовании, могут иметь или не иметь ИНВАЛИДНОСТЬ. Но в 

любом случае, они имеют ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ, которые требуют изменения и некоторой 

перестройки педагогического подхода к ним, а также, возможно, 

вспомогательное оборудование. В Законе об образовании такие дети 

названы детьми с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ), в специальной литературе – дети с 

ограниченными возможностями, со специальными потребностями. 

Главное, что они не обязательно должны иметь установленную 

инвалидность, чтобы на них распространялось понятие 

ИНКЛЮЗИВНОЕ образование. Не следует называть таких детей – 

дефективными, больными, а также употреблять диагнозы. На 

Западе широко распространен термин LEARNING DISABILITY, что 

обозначает ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ. Это значит, что сам 

ребенок с такими трудностями не справится, и ему требуется особая 

помощь школы и общества. 

Инклюзия означает полное включение детей с различными 

возможностями во все аспекты школьной жизни, в которых с 

удовольствием и радостью участвуют также все остальные 

школьники. Причем это не только дети с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды. Это могут быть и талантливые 



дети, которые также для эффективного обучения нуждаются в 

особом подходе, и молодые спортсмены, у которые нередко после 

сборов и соревнований возникает проблема адаптации в классе, и 

дети с особыми условиями жизни. Педагоги должны 

придерживаться закона об образовании, который гласит: 

необучаемых детей не бывает – кто на что способен, тому его и надо 

обучить. 
 

С 1 сентября 2016 года начал действовать утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Последовательность введения ФГОС ОВЗ: 

 2016-2017 уч.г. — 1 классы 

 2017-2018 уч.г. — 1 и 2 классы 

 2018-2019 уч.г. — 1,2 и 3 классы 

 2019-2020 уч.г. — 1,2,3 и 4 классы 

Что изменится в школах с внедрением инклюзивного обучения и какие 

документы помогут в организации и внедрению инклюзивного 

образования в учебном заведении. 

1. Концепция Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государтвеннного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%92%D0%97-24-12-2014-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%92%D0%97-24-12-2014-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%92%D0%97-24-12-2014-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://informatio.ru/news/education/middledu/inklyuzivnoe_obrazovanie_v_2017/
https://informatio.ru/upload/docs/Cons_FGOS_OVZ.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/Cons_FGOS_OVZ.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/Cons_FGOS_OVZ.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

4. Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» 

5. Межведомственный комплексный план по организации инклюзивного 

образования на 2016-2017 год 

 

Наполняемость классов 

Наполняемость классов определяется СанПиНами. В инклюзивном 

классе, где обучается 25 детей, могут быть два ребенка с ОВЗ. Если 

же их больше, то наполняемость класса должна быть 

снижена. Предполагается, что для каждого ребенка будет 

разрабатываться индивидуальная программа обучения и развития в 

рамках класса. 

Наполняемость классов определяется СанПиНами. В инклюзивном 

классе, где обучается 25 детей, могут быть два ребенка с ОВЗ. Если 

же их больше, то наполняемость класса должна быть снижена. 

Предполагается, что для каждого ребенка будет разрабатываться  

индивидуальная программа обучения и развития в рамках класса. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования глухих обучающихся 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

https://informatio.ru/upload/docs/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/%D0%92%D0%9A-452_07%20%D0%BE%D1%82%2011.03.2016.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/%D0%92%D0%9A-452_07%20%D0%BE%D1%82%2011.03.2016.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/MON-pr-4154_ot_30.06.2016.pdf
https://informatio.ru/upload/docs/MON-pr-4154_ot_30.06.2016.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/01_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%93%D0%9B%D0%A3%D0%A5%D0%98%D0%95_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/01_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%93%D0%9B%D0%A3%D0%A5%D0%98%D0%95_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%AB%D0%A8_18.10.2015.doc.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%AB%D0%A8_18.10.2015.doc.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%AB%D0%A8_18.10.2015.doc.pdf


 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в редакции 19 октября 2015 года с изменениями, 

внесенными 16 декабря 2015 года 

 Изменения, внесенные в Примерную адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 16 декабря 2015 

года 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слепых обучающихся 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%AB%D0%A8_16.12.16.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%AB%D0%A8_16.12.16.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%AB%D0%A8_16.12.16.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/02_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%AB%D0%A8_16.12.16.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88_16.12.16.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88_16.12.16.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88_16.12.16.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88_16.12.16.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/03_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D0%B5_19.10.2015-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/03_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D0%B5_19.10.2015-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/04_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_19.10.2015-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/04_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_19.10.2015-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/05_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/05_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/05_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/06_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%94%D0%90_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/06_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%94%D0%90_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/06_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%94%D0%90_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/07_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%97%D0%9F%D0%A0_11.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/07_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%97%D0%9F%D0%A0_11.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/07_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%97%D0%9F%D0%A0_11.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/08_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A0%D0%90%D0%A1_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/08_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A0%D0%90%D0%A1_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/08_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A0%D0%90%D0%A1_18.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/09_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A3%D0%9E_19.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/09_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A3%D0%9E_19.10.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/09_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A3%D0%9E_19.10.2015.pdf


 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с изменениями, внесенными 

11.12.2015 (с. 457-458) 

  

  

     

 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/1-%D0%B8-2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A3%D0%9E-11-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/1-%D0%B8-2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A3%D0%9E-11-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/1-%D0%B8-2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A3%D0%9E-11-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/1-%D0%B8-2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A3%D0%9E-11-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015.pdf

	Наполняемость классов

