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ПОЛОЖЕНИЕ
об инклюзивном образовании

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации инклюзивного
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»
1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
введенным в действие Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014г. №1598;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26;
1.3. Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 №29/1524-6 «О концепции
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со

специальными образовательными потребностями)
Письмо Минобразования РФ от 18 апреля 2008г. №АФ-150/06 «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами».
1.3.
В Положении используются следующие понятия в определении
Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации №273 ФЗ:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) –
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
–
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты. В зависимости от степени
расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами,
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет
устанавливается категория "ребенок-инвалид".
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
Под специальными образовательными
условиями для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Основной целью инклюзивного образования является:
реализация права на получение общего образования в соответствии с
Федеральными
государственными образовательными стандартами и
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на
основе гуманистических ценностей и принципов социальной модели понимания
инвалидности;
создание специальных образовательных условий для коррекции нарушений в их
развитии и социальной адаптации, индивидуализация образовательного процесса
на основе специальных педагогических подходов, форм и методов обучения;
адаптация к жизни в обществе;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родине, семье;
формирование здорового образа жизни.
1.5. Задачи инклюзивного образования:
- освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
- создание эффективной системы психолого-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с ОВЗ с целью создания специальных
образовательных условий, коррекции особенностей их психофизического
развития,
эмоционально-волевой
сферы,
активизации
познавательной
деятельности, формирования социальных навыков и компетенций;
- индивидуализация образовательного процесса на основе специальных
педагогических подходов, форм и методов обучения;
- формирование у детей, развивающихся типично, и детей с ОВЗ позитивного
опыта социального взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности.
2. Организация инклюзивного обучения
2.1. Прием обучающихся с ОВЗ в школу для обучения по адаптированной
основной общеобразовательной программе (АООП) осуществляется только с
согласия их родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);
детей-инвалидов по заявлению их родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего и на основании справки МЭС и ИПРА.
2.2. Инклюзивное образование детей в школе может быть организовано:
- в форме совместного обучения детей с ОВЗ, детей инвалидов и обучающихся,
не имеющих таких ограничений, в одном классе (если это не препятствует
успешному освоению образовательных программ всеми обучающимися);
- в форме открытия отдельного класса для детей с ОВЗ;
- по индивидуальным учебным планам.

2.3. Общая наполняемость общеобразовательных классов в условии инклюзии
устанавливается в количестве 25 человек, а также численность обучающихся с
особенностями в развитии не должно превышать 4 человек из общего количества
детей данного класса.
Численность обучающихся в отдельном классе для детей с ОВЗ определяются
исходя из категории обучающихся с ОВЗ в соответствии с установленными
требованиями СанПиН.
В случаи необходимости количество обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов с
разными нозологиями (не больше двух) не должно превышать 4 человек на всех
уровнях образования.
2.4. Содержание образования и условия организации обучения на всех уровнях
обучающихся
с
ОВЗ
определяются
адаптированной
основной
общеобразовательной программой (АООП), а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида
(ИПРА).
2.5. При реализации общеобразовательных программ используются различные
формы получения образования: очная, очно - заочная, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а при
наличии справки ВК обучение может быть организовано на дому.
2.6. Адаптированная основная общеобразовательная программа реализуется с
учетом образовательных потребностей групп и отдельных обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на основе специально разработанных
учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
Адаптированная образовательная программа реализуется через организацию
урочной и внеурочной деятельности.
Обязательным разделом адаптированной образовательной программы является
программа коррекционной работы. Коррекционно-развивающие мероприятия в
учреждении могут реализовываться как в рамках урочной, так и внеурочной
деятельности. Программа коррекционной работы должна быть направлена на
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы общего образования.
2. 7. С учетом психофизиологических особенностей обучающегося с ОВЗ могут
разрабатываться индивидуальные
учебные планы, включающие график
обучения, учебную нагрузку, сроки освоения им образовательных программ, а
также условия его аттестации.
Индивидуальные учебные планы утверждаются директором школы.
В индивидуальный
учебный план при необходимости включается
коррекционный блок, представленный индивидуальными и групповыми

занятиями с учетом первичного нарушения и особых образовательных
потребностей.
2.8. Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием
учебных занятий и занятий внеурочной деятельности, которое определяется
учреждением в соответствии с установленными требованиями СанПиН.
2.9. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, динамическое
наблюдение обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования
осуществляется психолого - медико-педагогическим консилиумом школы.
2.9. Режим работы при оказании услуг инклюзивного образования определяется
учреждением самостоятельно с соблюдением норм СанПиН.
2. 10. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по учебникам, включенным в
утвержденный федеральный перечень учебников и соответствующим
программам обучения.
3. Организация аттестации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей инвалидов.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся.
3.1. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются
образовательной организацией самостоятельно.
3.2. Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в
классах инклюзивного обучения осуществляется в соответствии с
установленными требованиями и с учетом особенностей развития ребенка.
3.3.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся
инклюзивно, за курс основной и средней школы проводится в соответствии с
нормативными документами федерального, регионального и муниципального
уровня.
3.4.
Выпускники 9 класса, обучавшиеся в общеобразовательных классах,
успешно освоившие курс основной школы, получают документ государственного
образца о получении основного общего образования.
3.5.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования, государственная (итоговая) аттестация
проводится в форме государственного выпускного экзамена или может по их
желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм
государственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником форма
(формы) государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные
предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в
заявлении.

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
4.1. Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги,
имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и
подтвержденную документами об образовании. Специалисты должны знать
основы специальной психологии и коррекционной педагогики, приемы
коррекционной учебно-воспитательной работы, требующей в обязательном
порядке
реализации
дидактических
принципов
индивидуального
и
дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и практического
характера обучения.
Для работы в классах инклюзивного обучения назначаются педагоги,
прошедшие специальную курсовую подготовку.
5. Порядок принятия и срок действия Положения
5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» и утверждается приказом
руководителя образовательной организации.
5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его утверждения.
5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами регионального, федерального органов
управления образованием только решением педагогического совета.
5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом
совете образовательной организации в составе новой редакции Положения,
которое утверждается приказом руководителя образовательной организации.
После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает
силу.

