
 

 
 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инклюзивном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области" 

 

I.  Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок реализации образовательных программ для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Положение  разработано  в  соответствии  с  

Конституцией  Российской  Федерации, Законом  Российской Федерации  от 29  декабря 2012  

года № 273 ФЗ «Об  образовании  в Российской  Федерации»,  Приказом  Министерства  обра-

зования  и  науки  Российской Федерации  (Минобрнауки  России)  от 30  августа 2013  г.  

№1015  г.  Москва «Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образователь-

ной  деятельности  по основным  общеобразовательным  программам  начального  общего,  ос-

новного  общего  и среднего общего образования», Федеральным  законом  от 24  июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  (с  изменения-

ми  и дополнением),  Федеральным  законом  от 24  ноября 1995 г.  № 181-ФЗ «О  социальной 

защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнением),  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  (Минобрнауки  России)  от 20  сен-

тября 2013  г.  №1082  г. Москва «Об утверждении  Положения  о  психолого-медико-

педагогической комиссии», Приказом Министерства образования Саратовской области от 27 

мая 2014 г. № 1399 г. Саратов «О центральной психолого-медико-педагогической комиссии» (с 

изменениями от 19.11.2014 г. Приказ МО СО № 2900). 

 

1.2.  Под  инклюзивным образованием  в  настоящем Положении  понимается  обучение  в со-

вместной  образовательной  среде  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и детей, 

не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения детям с ограниченными возможно-

стями  здоровья  условий  обучения  и  социальной  адаптации,  не  снижающих  в целом уро-

вень образования для детей, не имеющих таковых ограничений.  

 

1.3.  Цель инклюзивного обучения – обеспечение доступа к  качественному  образованию  детей  

с  ограниченными  возможностями  здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и 

полноценной интеграции в общество. 

 

1.4.  Задачи инклюзивного обучения:  

 создание  эффективной  системы  психолого-педагогического  и  медико-социального  

сопровождения  обучающихся,  воспитанников  в  общеобразовательном учреждении  с  

целью  максимальной  коррекции  недостатков  их  психофизического развития;  

 освоение  обучающимися,  воспитанниками  общеобразовательных  программ  в соот-

ветствии с государственным образовательным стандартом;  

 формирование  у  всех  участников  образовательных отношений толерантного отноше-

ния к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.5.  Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный 

класс осуществляется приказом директора МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) с указанием программы обучения. 



1.6.  Формы инклюзии по включенности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ОО:  

- Полная  инклюзия рекомендуется детям , чей уровень психофизического и речевого развития 

соответствует возрастной норме и позволяет обучаться совместно со здоровыми сверстниками.  

-Частичная инклюзия рекомендуется детям, обучающимся индивидуально на до-

му, с возможностью посещения учебных занятий по некоторым учебным предметам, а также 

внеурочных и внеклассных мероприятий, детям, обучающимся в классах по адаптированным 

программам, которые объединяются со здоровыми детьми, не реже 2-х раз в месяц для прове-

дения совместных мероприятий воспитательного, коррекционно-развивающего и обучающего 

характера.  

- Эпизодическая инклюзия рекомендуется детям с выраженными нарушениями поведения, 

обучающимся на дому, а также детям, проходящим реабилитацию в учреждениях системы соц-

защиты, которые по рекомендации ПМПК в сопровождении родителей (законных представите-

лей) эпизодически объединяются с детьми класса на определенное время (в специально органи-

зованных походах, праздниках, конкурсах, экскурсионных и культурно-развлекательных меро-

приятиях, кружках и секциях; на некоторые уроки: урок-экскурсия, урок-викторина и др.). 

 

1.7.  Допускается сочетание инклюзивной формы организации образовательной деятельности  с  

другими  формами,  при  наличии  указания  на  это  в заключение психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

II. Организация инклюзивного обучения  

2.1.  Инклюзивное обучение организуется: 

 посредством совместного обучения обучающихся c ограниченными возможностями и 

детей, не имеющих таких ограничений, в одном общеобразовательном классе на уровне 

начального общего и основного общего образования. Наполняемость класса инклюзив-

ного обучения не должна превышать 25 обучающихся: из них 3-5 детей с нарушениями 

однородного характера (задержка психического развития); 

 посредством функционирования специального класса для детей c ограниченными воз-

можностями здоровья, количество детей в котором не должно превышать 12 человек. 

2.2.  Специальная  помощь  обучающимся,  поступившим  на  инклюзивное обучение оказыва-

ется психолого-педагогической службой на базе школы.  

 

2.3.  Целесообразно  включение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья в 

работу группы продленного дня (по показаниям).  

 

2.4.  При  организации  инклюзивного  обучения для обучающихся с ОВЗ создаются специаль-

ные условия:  

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 

 специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 



 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5 Обучающиеся c ограниченными возможностями здоровья, успешно усваивающие адаптиро-

ванные образовательные программы, по решению педагогического совета переводятся в сле-

дующий класс. 

2.6 При отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных образовательных 

программ, в развитии и адаптации в условиях инклюзивного обучения по решению ПМПК, 

обучающиеся в установленном порядке направляются на дополнительную диагностику в обла-

стную  ПМПК для получения рекомендаций 

 

III. Образовательная деятельность и итоговая аттестация. 

 

3.1. Образовательная деятельность  при инклюзивном обучении в ОО осуществляется в соот-

ветствии с уровнями общеобразовательных программ по трем уровням общего образования и 

регламентируется школьным учебным планом, составленным в соответствии с базисным учеб-

ным планом.  

 

3.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по ре-

комендациям ПМПК в рамках адаптированных образовательных программ при осуществлении 

индивидуальной логопедической, психологической, медицинской коррекции. 

АООП, разрабатывается и реализуется образовательным учреждением самостоятельно на осно-

ве государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ об-

щего образования.  

3.3 Образовательную деятельность  обучающихся с ОВЗ сопровождают учитель-логопед, педа-

гог-психолог, учитель-дефектолог. 

 

3.4. Обучение организуется  по  учебникам, рекомендованным Минобрнауки РФ к использова-

нию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях.  

 

3.5.  Оценка знаний обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Положением об оценивании обучающихся с ОВЗ, с учетом их особенностей раз-

вития.  

3.6.  Перевод обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья в следующий 

класс, оставление их на повторное обучение решается в порядке, установленном  Законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.7. Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья принимает педагогический совет школы. 

3.8. Проведение государственной итоговой  аттестации обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и выдача им документов об образовании регламентируются Законом   «Об 

образовании в Российской Федерации». 



IV. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Организация образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного обучения предусматривает осуществление психолого-

педагогического сопровождения. 

4.2. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 выявление структуры нарушения; 

 преодоление трудностей, возникающих в процессе совместного обучения и воспитания; 

 информирование родителей, законных представителей относительно организации, задач 

образования и развития их ребенка, а также перспектив коррекции и компенсации нару-

шения. 

4.3. Приказом директора МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» создается школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк), в состав которого могут входить: 

 узкие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, соци-

альный педагог; 

 педагогические работники: учителя, воспитатели, работающие с данной категорией 

обучающихся; 

 медицинские работники. 

4.4. Школьный ПМПк осуществляет организационно-методическое сопровождение и обеспече-

ние образовательной деятельности. 

V. Ведение документации 

5.1 В МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» ведется следующая документация: 

 рабочие адаптированные программы по предметам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются учителем в соответствии с примерными про-

граммами, рассматриваются на заседании школьного МО и утверждаются директором 

школы; 

 расписание уроков (занятий), утвержденное директором МОУ «СОШ №4 г.Ершова Сара-

товской области»; 

 рабочие программы членов группы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные директором школы; 

 индивидуальные программы развития психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 тетради обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, посещающих за-

нятия узких специалистов. 

VI. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение инклюзивного образо-

вания 

4.1. Педагогические работники ОО должны иметь четкое представление об особенностях пси-

хофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, владеть методиками 

и технологиями организации образовательного и реабилитационного процесса для детей. 



4.2. Для эффективного кадрового обеспечения ведения инклюзивного образования администра-

цией школы осуществляется подготовка (переподготовка) и повышение квалификации педаго-

гических кадров, занимающихся решением вопросов образования и реабилитации детей с ОВЗ. 

4.3. Для обеспечения освоения образовательных программ детьми с ОВЗ в полном объеме, а 

также коррекции их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

вводятся ставки педагогических работников (учителя-логопеда,  педагога-психолога, социаль-

ного педагога,  др.)  либо заключаются договоры с учреждениями, имеющими данных специа-

листов. 

4.4. Финансирование общеобразовательного учреждения, осуществляющего инклюзивное обу-

чение детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в соответствии с дейст-

вующим законодательством.  

 

4.5. Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ОВЗ долж-

но отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к организации пространства; временного режима обучения; техническим 

средствам обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 


