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|!оло:кение об инклгозивном обуяении уча|цихся с

ограниченнь!ми возмоя{ностями здоровья

мБоу |осселекционная со1ш
1. Фбщие поло}кения
1.1 Ёастоящее положение обеспечивает реализаци}о чрав гра)кдан с ограниченнь!ми
возможностями здоровья на получение образования, коррекции нарутпений развития'
с о циа"]1ьно й адалт ации в условиях о бщеобраз овательн ого учре ж дения.

|.2 |1оложение разработано в соответствии с 1{онституцией Российской Федерации'
3аконом РФ от 29.12.2о12 года }[о 273-Фз кФб образовании в РФ> (л27 статья).ч.4,5 ст.
79 

' 
ч.3 ст. 55).

1.3 ||4нклтозивное обунение - это обеспечение равного доступа к образованито всех
обунатощихся с учетом разнообразия особьтх образбвательньгх потребностей и
индивидуальнь!х возмо}кностей. Фрганизация специального образования, при котором
обунение и воспитание детей с ограниченнь]ми возможностями здоровья осуществляется
в общеобразовательнь]х г{ре)кдениях' создав1пих специальнь1е условия для пребьтвания и
получения образования учащимися' воспитанниками с ограниченнь1ми возмох{ностями
здоровья.

1.4 Фсновная цель инкл}озивного обунения - реа-|!изация права детей с ограниченнь1ми
возможностями здоровья на получение образования в соответствии с познавательнь1ми
возмо)кностями и способностями по месту )кительства, их социа!тизация, адаптация и

интеграция в общество' повь!1пение роли семьи в воспитании и развитии своего ребенка.

1.5 3ачисление ребенка с ограниченнь1ми возможностями здоровья в
общеобразовательньтй класс осуществляется приказом директора мБоу [осселекционная
со1ш с согласия родителей (законньтх представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии с указанием программьт обунения.

2. 0собенности организации образовательного процесса
2. 1 Р1нклтозивное обунение организуется:

посредством совместного обунения учащихся о ограниченнь|ми возможностями и
детей, не име}ощих таких ограничений, в одном общеобразовательном классе на уровне
нача.,!ьного общего и основного общего образования. Ёаполняемость класса
инклтозивного' обутения не дошкна превьттпать 25 г{ащихся: из них 3-5 детей с
нару1пениями 0днородного характера (задержка психического развития);

посредством функционирования сшециа'-1ьного класса для детей с ограниченньтми
возмо}кностями здоровья' количество детей в котором не должно превь11пать 12 человек.

,-''-,'''."ческих занятий на одного
нару1пениями психического развития (трулностями в обунении) вьтделяется в
3наса, а в 5-9 классах - 4 часав недел}о.

ребенка с

1-4 классах -



2. 3 1{оррекционно-педагогическ ие зат1ят'тя
групповь1х коррекционнь!х занятий.

2.4 !нащиеся с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья' усг!етпно усваива}ощие
адаптированнь!е образовательнь|е программь|, по ре1]1ени}о педагогического совета
переводятся в следутощий класс.

2.5 |1р, отсутствии шоло>кительной динамики в усвоении адаптированньгх
образовательнь1х программ' в развитии и адаптации в условиях инкл}озивного обутения
по ре1пени}о педагогического совета, обунатощиеся в установленном порядке
направлятотоя на дополнительн}.}о диагностику в районнуто пмпк для получения
рекомендаций.

3.0рганизация образовательного процесса и итоговая аттестация.
3.1 Фбразовательньтй процесс при инкл}озивном.обунении регламентируется 1школьнь!м
унебньтм планом, составленнь|м в соответствии с базисньтм унебньтм планом.

3.2 Фбунение учащихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья осуществляется по
рекомендациям районной |1\4|{( в рамках адаптированньгх образовательнь!х программ
при осуществлении индивидуа-гтьной логопедической, психологинеской, медицинской
коррекции

3.3 Фбунение организуется как по общим, так и по специ&тьнь!м уиебникам,
соответств}тощим программе обунения. Ретпение по этому вопросу принимает учитель'
согласуя его с 1{9 и администрацией мБоу [осселекционной со[ш.

3.4. Фценказнаний учащихся с ограниченнь1ми возмо}(ностями здоровья осуществляется
в соответствии с |1оложением об оценивании г]ащихся с ФБ3, с учетом их особенностей
разв'1тия.

3.5. Ретпение о промех<утонной аттестации обутатощихся
возмо}кностями здоровья принимает педагогический совет 1пколь1.

3.6 [осуларственная итоговая аттестация вь1пускников, обунав1шихся инклтозивно за курс
основной 1школь1, проводится по математике и русскому язь1ку обязательно в форме

3.7 Бьтпускники 9 класса с 3[{Р успе1пно освоив1шие курс основной тпколь!' получа}от
документ государственного образца о полг{ении основного общего образования.

4. |{сихолого-педагогическое сопрово}кдение интегрированного обунения и
в о спитания детет-1 с огр аниченнь|ми возмо)|(ностями здоровья
4.1 Фрганизация образовательного процесса для детей с ограниченнь1ми возмох(ностями
здоровья в условиях инкл}озивного обунения предусматривает осуществление психолого-
педагогического сопровождения.

4.2. Фсновнь|ми задачами психолого-педагогического сопрово)кдения являтотся:

вь1явление структурь] нару1пения ;

, преодоление трудностей, возникатощих в процессе совместного обунения и
воспитания;

информирование родителей' законньгх представителей относительно организаци:г1,
задач образования 

'{ развития их ребенка. а также перспектив коррекции и компенсации
нару1пения.

ъ

могут проводиться в форме индивидуа'|ьнь1х и

с ограниченнь!ми
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4.3. 11риказом директора \4БФ} [осселе?ционной со1ш со3дается шткольньтй психолого-
медико-педагогический консилиум (далее пмпк), в состав которого могут входить:

педагогические работники мБоу [осселекционной €Ф1]-1: стар1пие воспитатели,

учителя, воспитатели, работатощие с данной категорией учащихся;

медицинские работники (по согласованито)

4.4. 1]-1кольньтй пмпк осуществляет организационно-методическое сопрово)кдение и

обеспечение образовательного процесса.

5. Бедение документации
5.1 в мБо} [осселекционной со1ш ведется следутоща'л документация:

адаптиров а11||ая общеобразовательная программа для уча]|{ихся с ФБ3;

)1{урн€}л учета г|роведенньгх с детьми с ограниченн*ми возможностями здоровья

уроков (занятий) федерального и коррекционного компонентов унебного плана и

посещения их детьми (заполняется учителем ан€}л0гично страницам классного журнала;

рабовие адаптированнь|е программь| по предметам для уча1цихся с ограниченнь1ми

возможностями здоровья разрабатьтва}отся учителем в соответствии с примернь1ми

программами' рассматрива}отся на заседании 1школьного \4Ф и утверх{да}отся директором
|1! кол ь|;

расписание уроков (занятий), утвер}кденное директором мБоу [осселекционной
€Ф1!_1;

рабоние программь1 членов группь1 психолого-педагогического сопровох{дения

детей с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья' утверя(деннь1е директором 1пколь|;

индивидуа[ьнь1е программь1 развития психолого-педагогического сопрово)кдения

ребенка с ограниченнь1ми возмоя(ностями здоровья;

тетради г{ащихся' име}ощих ограниченнь1е возмох{ности здоровья, посеща}ощих

заняту|я узких специалистов.

6. }частники образовательного процесса.
}частниками коррекционно-образовательного процесса явля}отся педагогические

работники, дети с ограниченнь1ми возможностями здоровья и их законнь1е представители.

|{едагогические работники дошкнь! иметь соответствутощу1о подготовку.

1{ва:лификационнь1е требования определя}отся квалификационнь|ми характеристиками.

утвержденнь|ми в порядке, установленном законодательством.

|{рава и обязанности педагогических и иньгх работников \4БФ} [осселекционной
со[ш, работатощих в рамках инкл}озивного обунения определятотся актами

законодательства Российской Федерашии, Болгоградской области, }ставом мБоу
[осселекционной со|ш, настоящим |1олохсением.

Фбязанности педагогических и иньтх работников йБФ} [осселекционной со[ш,

работатощих в в рамках инкл}озивного обутения' определя}отся так}ке должностнь!ми
инструкциями, разрабатьтваемьтми}и утверх(даемь1ми директором \4БФ} [осселекционной

со1ш на основании квалификационньгх характеристик.

4.



5. [{рава и обязанности учащихся и их
определ'т}отся законодательством Российской
}ставом мБоу [осселекционной со1п.

родителей (законньтх представителей)
Федерации, Болгоградской облаоти и


