


 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в Школе, коррекции недостатков их психофизического развития, эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной 

деятельности; 

 освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 формирование у всех участников образовательных отношений толерантного отношения к 

проблемам детей с ОВЗ. 

1.6. Внедрение инклюзивного образования в Школе осуществляется с опорой на имеющийся опыт и 

научно - методическую базу обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

и в соответствии со специальными условиями. 

Под специальными условиями обучения/воспитания понимаются специальные образовательные 

программы и методы развития и обучения, учебники, учебные пособия и дидактические и наглядные 

материалы, индивидуальные технические средства развития и обучения и доступность среды обучения 

(воспитания), а также психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

необходимые детям с ограниченными возможностями здоровья для получения образования в 

соответствии с их способностями и психофизическими возможностями в целях развития социальной 

адаптации и интеграции (реинтеграции) указанных лиц в обществе, в том числе приобретения ими 

навыков самообслуживания, подготовки к трудовой, в том числе профессиональной, деятельности и 

самостоятельной жизни. 

1.7. Школа обязана обеспечить систему мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, включая: 

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

- рациональную организацию образовательной деятельности, использование в работе диагностических 

методов исследования; 

- организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

- просветительско-воспитательную работу с обучающимися, направленную на формирование 

ценности здоровья,  здорового образа жизни; 

- организацию системы просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и 

родителями; 

- динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 

2. Организация инклюзивного образования. 

2.1.Инклюзивное образование детей в школе может быть организовано: 

 посредством совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, в 

одном классе (если это не препятствует успешному освоению образовательных программ всеми 

обучающимися) на уровне НОО, ОО, СОО в режиме полной или частичной включенности.  

Наполняемость класса инклюзивного обучения не должна превышать 25 учащихся: из них 3-5 

детей с нарушениями однородного характера (задержка психического развития); 

 открытия отдельного класса для детей с ОВЗ (специального класса для детей c ограниченными 

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

2.2 Общая наполняемость класса и количество обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, а также численность обучающихся в отдельном классе для детей с ОВЗ определяются 

исходя из категории обучающихся с ОВЗ в соответствии с установленными требованиями СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г, №26 

2.2.По уровню включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс возможны следующие модели 

инклюзии:  

 полная инклюзия, когда обучающиеся с ОВЗ (самостоятельно или в сопровождении ассистента, 

либо тьютора) посещают школу наряду со сверстниками, не имеющими нарушений развития, 

обучаются по адаптированной образовательной программе соответствующей нозологии с 

согласия родителей и на основании рекомендаций ТПМПК в соответствии с учебным планом, 

посещают кружки, клубы, мероприятия, праздники, развлечения. Коррекционная помощь детям 

с ОВЗ оказывается посредством организации индивидуальных и групповых занятий, а также 

применения дифференцированного подхода при организации образовательной деятельности; 
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 частичная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ обучаются по адаптированной образовательной 

программе соответствующей нозологии с согласия родителей и на основании рекомендаций 

ТПМПК по индивидуальным учебным планам, совмещая совместное обучение по ряду учебных 

предметов (по отдельным видам организованной образовательной деятельности) с 

индивидуальными занятиями, участвуют в режимных моментах, праздничных мероприятиях, 

развлечениях совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии, посещают кружки, 

мероприятия; 

 точечная инклюзия – когда ребенок с ОВЗ включается в коллектив сверстников лишь на 

внеурочных, внеклассных занятиях и мероприятиях. 

2.3. Выбор модели в процессе организации инклюзивного образования детей с ОВЗ зависит от степени 

выраженности недостатков физического и (или) психического развития, сложности структуры 

нарушения, уровня готовности ребенка к интеграции в среду нормально развивающихся сверстников. 

2.4. Содержание образования и условия обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, которая обеспечивает индивидуализацию содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, а для инвалидов также 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида. 

2.5 Адаптированная образовательная программа реализуется с учетом образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ на основе индивидуальных учебных планов, включающих график 

обучения, учебную нагрузку, сроки освоения образовательных программ, а также условия его 

аттестации. Индивидуальные учебные планы утверждаются Педагогическим Советом Школы. 

Реализация индивидуальных учебных планов при необходимости сопровождается поддержкой 

ассистента (тьютора) 

В индивидуальный учебный план при необходимости включается коррекционный блок, 

представленный индивидуальными и групповыми занятиями с учетом первичного нарушения и 

особых образовательных потребностей.  

2.6 Адаптированные образовательные программы реализуются ОО как самостоятельно, так и 

посредством сетевой формы их реализации. 

2.7. Для работы в условиях инклюзивного образования назначаются педагоги, имеющие 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. Специалисты должны 

знать основы специальной психологии и коррекционной педагогики, приемы коррекционной работы, 

требующей в обязательном порядке реализации дидактических принципов индивидуального и 

дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и практического характера обучения. 

В случае отсутствия специалистов сопровождения, невозможности введения в штатное расписание 

ставок специалистов квалифицированная психолого-педагогическая коррекционная поддержка может 

оказываться на основе договора со специальным (коррекционным) образовательным учреждением, 

учреждением для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, ПМПК. 

2.8. Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных занятий и 

занятий внеурочной деятельности (организованной образовательной деятельности), которое 

определяется школой в соответствии с установленными требованиями СанПиН. 

2.9. Режим работы при оказании услуг инклюзивного образования определяется Школой 

самостоятельно с соблюдением норм СанПиН. 

2.10. Обучающиеся c ограниченными возможностями здоровья, успешно усваивающие 

адаптированные образовательные программы, по решению ПМПк и педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

2.11. При отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных образовательных 

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

обучающиеся в установленном порядке направляются на дополнительную диагностику в ТПМПК для 

получения рекомендаций. 

2.12. Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам, включенным в 

утвержденный федеральный перечень учебников и соответствующим программе обучения. 

2.13. Инклюзивное обучение организовано в I смену с организацией двухразового питания и 

необходимых развивающих мероприятий. 

2.14. При реализации адаптированных образовательных программ соответствующей нозологии 

используются различные образовательные технологии, в том числе , электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2.15. Адаптированная образовательная программа соответствующей нозологии реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 



2.16. Педагоги работают с детьми по специальным методикам обучения, которые касаются всех 

этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, оценивание работы обучающегося. 

Педагогом используются следующие методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение обучающимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к обучающимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального    заполнения. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений учащихся. 

3.Этапы реализации инклюзивного образования в Школе: 

3.1.Предварительный этап: 

 предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и запроса родителей 

(законных представителей); 

 определение модели инклюзивного образования; 

 определение учителя (воспитателя) и класса (группы), в который (ую) зачисляется 

обучающийся с ОВЗ; 

 определение специалистов, для осуществления психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ (в случае отсутствия необходимых специалистов – привлечение 

дополнительных ресурсов); 

 разработка адаптированной образовательной программы соответствующей нозологии. 

3.2.Диагностический этап: 

 организация диагностической работы учителя (воспитателя) и специалистов психолого-

педагогического сопровождения в режиме взаимодействия, изучение возможностей и 

дефицитов обучающегося с ОВЗ; 

 психолого- педагогический консилиум выносит заключение о возможности обучения ребенка 

с ОВЗ в форме инклюзии, в случае отрицательного заключения психолого- педагогического 

консилиума руководитель школы информирует о принятом решении родителей (законных 

представителей) ребенка с ОВЗ; 

3.3.Основной этап: 

 корректировка адаптированной образовательной программы в соответствии с выявленными 

возможностями и дефицитами обучающегося с ОВЗ по итогам диагностического периода; 

 реализация адаптированной образовательной программы; 

 мониторинг реализации адаптированной образовательной программы. 

4. Организация аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
4.1. Образовательная деятельность при инклюзивном образовании регламентируется учебным планом. 

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.  

Оценка знаний обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Порядком организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются Школой самостоятельно. 



Освоение обучающимися адаптированных образовательных программ соответствующих нозологий 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация обучавшихся по адаптированным образовательным 

программам, проводится в соответствии с действующим законодательством. 

Государственная итоговая аттестация детей с ОВЗ проводится в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих психофизическим 

особенностям и состоянию здоровья выпускников в соответствии с федеральным законодательством. 

Дети с ОВЗ, получившие образование в форме инклюзивного образования и успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, получают аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, государственная (итоговая) аттестация 

проводится в форме государственного выпускного экзамена или по их желанию проводится 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. 

Государственная итоговая аттестация выпускников основного общего образования, обучавшихся 

инклюзивно, проводится по математике и русскому языку обязательно и предметы по выбору на 

усмотрение выпускника.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), обучавшиеся по адаптированным основным общеобразовательным программам сдают 

экзамен или проходят собеседование (по решению педагогического совета образовательной 

организации) по трудовому обучению и получают свидетельство установленного образца.  

Лицам с ОВЗ, не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении. 

5. Участники образовательного процесса. 

Специалистам, работающим с детьми ОВЗ устанавливается доплата на основании Письма 

Министерства образования Российской Федерации №20-58-196\20-5, Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации №7 от 01.01.2001г «О порядке исчисления 

заработной платы работников образовательных учреждений». 

Участниками коррекционно-образовательной деятельности являются: педагогические работники 

(учитель-дефектолог, учителя, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог), зам. 

директора по УВР, курирующий направление, или иное лицо, имеющее соответствующие полномочия, 

дети с ограниченными возможностями здоровья и их законные представители. 

Педагогические работники должны иметь соответствующую подготовку. Квалификационные 

требования определяются квалификационными характеристиками, утвержденными в порядке, 

установленном законодательством. 

Права и обязанности педагогических и иных работников, работающих в рамках инклюзивного 

образования определяются актами законодательства Российской Федерации, Красноярского края, 

уставом школы, настоящим Положением. 

Обязанности педагогических и иных работников, работающих в  рамках инклюзивного образования, 

определяются также должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми директором 

Школы на основании квалификационных характеристик. 

Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) определяются 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края и уставом школы. 

Наряду с обязанностями, определёнными уставом Школы, директор несёт персональную 

ответственность за правильную организацию инклюзивного образования, необходимых санитарно-

гигиенических условий для осуществления режима труда и отдыха. 

Заместитель директора по УВР(дополнительные функциональные обязанности) , или иное лицо, 

имеющее соответствующие полномочия:   

- несет  ответственность за своевременное выявление детей, нуждающихся в обучении по специальным 

коррекционным программам, их освидетельствование на ПМПК;  

- организует работу педагогов по обучению и воспитанию этой категории обучающихся;  
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- отвечает за оснащение инклюзивного образования учебно-наглядными пособиями и дидактическим 

материалом;  

- оказывает методическую помощь педагогам в повышении их профессиональной квалификации и 

овладении ими основами коррекционной педагогики и психологии;  

- руководят работой психолого- педагогического консилиума;  

- обеспечивает выполнение режимных моментов инклюзивного образования с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья обучающихся. 

 

  

                       

                            


