
 



от 28.11.2006 г. №01-827/08-01;  

- Положение об организации образования детей с отклонениями в развитии в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области, утвержденное 

приказом Министерством образования и науки Самарской области от 27 июля 

2005 г. №82 – од.  
1.3. Основной целью инклюзивного обучения является реализация права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

создание условий для успешной их социализации, обеспечения полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности, повышение роли семьи в воспитании 

и развитии своего ребенка.  
В Школе 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.  
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в Школе может быть 

организовано в форме инклюзивного обучения в соответствии с рекомендацией ГБУ 

Самарской области « Центр диагностики и консультирования Самарской  

области» Отрадненское отделение с учетом степени выраженности недостатков его 
психического и (или) физического развития.  

1.4. Инклюзивное обучение организуется посредством совместного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких 

ограничений, в одном классе Школы.  

1.5. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья организуется 

в интегрированном классе в соответствии с общепринятой типологией видов 

нарушений:  

- для слабослышащих детей (II вид); 
 
- для слабовидящих детей (IV вид); 
 
- для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вид); 
 
- для детей с нарушениями опорно-двигательного развития (VI вид); 
 
- для детей с задержкой психического развития (VII вид). 
 

1.6. Деятельность указанных классов строится в соответствии с принципами 

гуманизации и обеспечивает адаптивность и вариативность системы 

образования, интеграцию специального и общего образования. 
 

2. Организация и функционирование 



2.1. Классы инклюзивного обучения открываются в соответствии с приказом директора 

Школы. Зачисление (перевод) ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивные классы осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) и оформляется приказом директора Школы. Прием детей 
 

с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивные классы 

осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК), содержащего рекомендации по выбору 

образовательной программы. 
 

2.2. Школа организует деятельность психолого-медико-педагогичекого консилиума 

образовательного учреждения (далее - Консилиум). Деятельность Консилиума 

регламентируется локальным актом Школы, разрабатываемым в соответствии с 

инструктивным письмом Минобразования России от 07.03.2000 №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 

Консилиум на основании данных углубленного психолого-педагогического 

обследования с учетом рекомендаций ПМПК принимает решение об оптимальной 

форме организации образовательного процесса, ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья при поступлении в общеобразовательное учреждение, 

переходе на новую ступень обучения и в течение всего периода обучения. 

 

2.3. Классы инклюзивного обучения открываются преимущественно на ступени 

начального общего и основного общего образований. 

 

2.4. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вид), не 

имеющих вторичных и сопутствующих нарушений (задержки психического развития, 

умственной отсталости, выраженных нарушений слуха, зрения, поведенческих 

нарушений), интегрированный класс является приоритетной формой организации 

образовательного процесса на всех ступенях общего образования. 

 

2.5. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

классе не должно превышать 4 человек. При комплектовании инклюзивных классов 

необходимо по возможности объединять в одном классе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих рекомендации ПМПК на обучение по одной и 

той же общеобразовательной программе. В случае необходимости в инклюзивные 

классы могут зачисляться дети с различными видами нарушений.  

 

3. Образовательная деятельность 
 

3.1. Образовательная деятельность в классах инклюзивного обучения осуществляется 

на основе учебных планов соответствующих типов образовательных учреждений с 

использованием средств и методов обучения, учитывающих специфику физических и 

(или) психических нарушений обучающихся. 



3.2. Образование в инклюзивном классе осуществляется по адаптированным 

образовательным программам, разрабатываемым совместно педагогами класса и 

членами Консилиума на основании общеобразовательных программ, 

рекомендованных ПМПК, и данных углубленного динамического психолого-

педагогического обследования. 
 

3.3. Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

учителями предметниками предусматриваются упражнения коррекционно-

развивающей направленности. 

 

3.4. Коррекционно-развивающее обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на всех уроках и должно обеспечивать 

усвоение учебного материала в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

 

3.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

по учебникам, включенным в утвержденный федеральный перечень учебников и 

соответствующим программе обучения. 

 

3.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

Уставом Школы, требованиями действующего законодательства.  

 

3.7. Перевод обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья 

в следующий класс, оставление их на повторное обучение, должны решаться 

в порядке, установленном ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

3.8. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся по 

адаптированным программам, проводится в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

3.9.Выпускники 9 класса, обучавшиеся по адаптированным программам и успешно 

освоившие курс основной школы, получают документ государственного образца о 

получении основного общего образования. 
 

3.10. Выпускники 11 класса, обучавшиеся по адаптированным программам и 

успешно освоившие курс средней школы, получают документ 

государственного образца о получении среднего общего образования. 
 

3.11. Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения предусматривает 

обязательное осуществление психолого-медико-педагогического сопровождения. 
 

Основными задачами психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 



осуществление мониторинга развития ребенка; 

 

преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения; 

 

обеспечение положительных межличностных отношений между 

участниками образовательного процесса; 

 

информирование родителей (законных представителей) относительно 

особенностей организации и задач образования и развития их ребенка.  

 

4. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

4.1. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление 

об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, владеть методиками и технологиями организации 

образовательного и реабилитационного процесса для детей. 
 

4.2. Педагогические работник обязаны учитывать особенности психофизического 

развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

 

4.3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

при наличии соответствующего программно-методического обеспечения (учебно-

методических комплексов, наглядных пособий, коррекционно-диагностического 

инструментария, дидактического материала и т.д.). 
 

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

зависимости от уровня развития обучающихся. Решение по этому вопросу принимает 

учитель, согласуя его с методическим объединением и администрацией школы.  

 

4.5. При отсутствии в школе необходимых специалистов, оборудования для оказания 

специализированной помощи такая помощь может быть организована силами 

специалистов ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-Черкасский и с привлечением ресурсов на 

базе школы или другого образовательного учреждения, располагающего 

необходимыми ресурсами, в удобное для детей с ограниченными возможностями 

здоровья время. 
 

4.6. Деятельность образовательного учреждения, в котором осуществляется 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 

финансируется учредителем (учредителями) по нормативам, 

обеспечивающим соблюдение необходимых условий.  


