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Инклюзивное образование. 
Предыстория

Термин «инклюзия» был введен в 1994 году Саламанкской декларацией о принципах, 
политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. 

Инклюзия (калька с англ. inclusion) — включение, добавление, прибавление, присоединение.

Внедрение инклюзии восприняли в качестве наиболее прогрессивной (по сравнению
с интеграцией) идеи, позволяющей любому ребенку независимо от типа и степени
выраженности нарушения обучаться вместе со своими нормативно развивающимися
сверстниками.

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными
возможностями (8% детского населения), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды.
Наблюдается ежегодное увеличение численности данной категории граждан.

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую
дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создаёт особые
условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.



Инклюзивное образование. 
Нормативно - правовые основания 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в
Российской Федерации
5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления:
1) создаются 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.



Инклюзивное образование. 
Нормативно - правовые основания 

• 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 здоровья»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


Инклюзивное образование. 
Нормативно - правовые основания 

III. Требования к условиям реализации АООП

3.3. Организация создает условия для реализации АООП, обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП;

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием
возможностей организаций дополнительного образования;

учета образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и специфических - для отдельных групп;
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не
имеющими ограничений здоровья;

3.6. Требования к материально-техническим условиям.
Материально-техническая база реализации АООП должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, предъявляемым к:
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, медиатеки,
число читательских мест)



Инклюзивное образование. 
Нормативно - правовые основания 

IV. Требования к результатам освоения АООП

4.1. Стандарт устанавливает требования к личностным и предметным результатам
освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.

4.2. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных
учебных предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами деятельности,
опытом социального взаимодействия.



Модернизация школьных библиотек. 
Нормативно - правовые основания 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715 "Об утверждении Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров"

http://base.garant.ru/197127/
http://base.garant.ru/55170507/
http://base.garant.ru/70188902/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/


Модернизация школьных библиотек. 
Нормативно - правовые основания 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715 "Об утверждении Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров"

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, задачи
и основные направления развития информационно-библиотечных центров в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
(далее – образовательные организации, школьные библиотеки), в Российской Федерации.

Школьная библиотека - это социальное пространство, открытое для культурной,
профессиональной и образовательной деятельности всех участников образовательных отношений, место
коллективного мышления и творчества; ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по
формированию читательских навыков.

Функции современной школьной библиотеки: образовательная, воспитательная,
информационно-методическая, культурно-просветительская, профориентационная, обеспечивающая,
досуговая.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/


Школьная библиотека в инклюзивном образовании. 
Возможно ли развитие?

ПРОБЛЕМА: 
«Предполагалось, что дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья смогут 

вписаться в общий образовательный процесс в обычных школах и это поможет решить множество 
проблем  у таких детей. На практике же получилось, что ребенка выдернули из коррекционной школы, 

а качественного образования ему гарантировать пока не могут…»

РЕШЕНИЕ  СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 
- Развитие метапредметных и личностных результатов деятельности (УУД)

- Развитие читательской грамотности (смысловое чтение, читательская компетентность, информационная культура)

- Духовно-нравственное воспитание
- Психо-эмоциональная коррекция 

- Социализация
- Профориентация 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/

