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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МАОУ СОШ с Яблочное 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Положение) МАОУ СОШ с.Яблочное 

определяет порядок организации  инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными Законами от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 181 -

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 03.05.2012. № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов»,  «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных 

организациях»  СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189, с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 №85, от 24.11.2015г. №81, «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015г. №26. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее особенности 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 образовательная программа (далее - АОП) - 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. 

1.4. Основной целью инклюзивного обучения является реализация права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; создание 

специальных образовательных условий для коррекции нарушений в их развитии и 



социальной адаптации, индивидуализации образовательного процесса на основе 

специальных педагогических подходов, форм и методов обучения. 

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 всех участников образовательных отношений толерантного 

отношения к проблемам обучающихся с ОВЗ. 

1.6.Обучение детей с ОВЗ в Общеобразовательном учреждении может быть 

организовано в форме инклюзивного образования независимо от вида ограничений 

здоровья. 

1.7. Инклюзивное образование организуется посредством совместного обучения 

детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе 

Общеобразовательного учреждения (инклюзивное обучение).  

1.8. Инклюзивное образование детей с ОВЗ может быть реализовано через 

следующие модели:  

1) полная инклюзия - дети с ОВЗ посещают Общеобразовательное учреждение 

наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным учебным планам, 

которые могут совпадать с учебным планом соответствующего класса, а также могут 

посещать кружки, клубы, секции, внеклассные общешкольные мероприятия и др.;  

2) частичная инклюзия - дети с ОВЗ совмещают индивидуальное обучение на дому с 

посещением Общеобразовательного учреждения и обучаются по индивидуальным 

учебным планам, количество часов и предметы которых рекомендует психолого-

педагогическая комиссия (далее – ППК) по включению детей с ОВЗ в инклюзивное и 

(или) дистанционное образование по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Также дети с ОВЗ могут посещать 

кружки, клубы, секции, внеклассные общешкольные мероприятия и др., если это не 

противоречит рекомендациям ППК;  

3) внеурочная инклюзия—дети с ОВЗ обучаются только на дому и посещают 

кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др. в Общеобразовательном 

учреждении по рекомендациям ППК и по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Организация инклюзивного образования 

 

2.1. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее-ТПМПК) и по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.2.Порядок приема граждан на обучение в формате инклюзии осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.3.Выбор образовательной программы обучения ребенка с ОВЗ зависит от степени 

выраженности недостатков физического и (или) психического развития, сложности 

структуры нарушения, образовательных потребностей, уровня готовности ребенка к 

включению в среду нормально развивающихся сверстников и определяется ТПМПК. 

2.4. Форма обучения (очная или очно-заочная) определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 



(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения 

учитывается мнение ребенка. Совершеннолетний обучающийся сам определяет форму 

обучения. 

2.5. Организация обучения детей с ОВЗ определяется индивидуальным учебным 

планом для каждого ребенка в отдельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

основной образовательной программой соответствующего уровня образования, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности, которые разрабатываются и утверждаются Общеобразовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с установленными требованиями СанПиН и 

иными локальными нормативными актами Общеобразовательного учреждения и с учетом  

рекомендаций ТПМПК (если они имеются). 

2.6. Необходимыми условиями организации инклюзивного образования являются: 

-создание  адаптивной  среды  (инфраструктура,  нормативно-правовые, 

материальные, информационные, психолого-педагогические ресурсы);  

- повышение квалификации педагогических работников; 

-создание психолого-медико-педагогического консилиума для организации 

психолого - педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ; 

- создание адаптированной образовательной программы. 

 2.7.Критерии организации инклюзивного образования: 

-особые образовательные потребности ребенка, обусловленные выраженностью 

первичного дефекта, уровнем развития, индивидуальными интеллектуальными и 

эмоционально-личностными особенностями, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

-готовность социальной среды (условия семейного воспитания, возможность 

оказания соответствующей поддержки со стороны родителей (законных представителей) 

ребенка, педагогических работников, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, не имеющих нарушений в развитии); 

-соответствие образовательной среды Общеобразовательного учреждения 

потребностям ребенка: созданы 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, а также социальному 

развитию этих лиц. 

2.8.В Общеобразовательном учреждении инклюзивное обучение детей с ОВЗ с 

учѐтом уровня развития ребѐнка может быть организовано: 

- по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

-адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

2.9. Содержание общего образования и условия организации обучения инвалидов 

определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.10.Специфика образовательной деятельности по обучению детей с ОВЗ 

определяется в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

2.11.При реализации общеобразовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, при наличии соответствующих условий. 

2.12.Обучение детей с ОВЗ осуществляется по учебникам, включенным в 

утвержденный федеральный перечень учебников. 

2.13.Прохождение программного материала для детей с ОВЗ фиксируется в 

классном журнале, если обучающийся обучается совместно с классом, либо в журнале 



индивидуального обучения. У обучающихся с нарушением интеллекта, обучающихся 

вместе с классом, прохождение программного материала фиксируется в журнале учета 

занятий, который является приложением к классному журналу. 

2.14.Обучение детей с ОВЗ по основным образовательным программам учитывает 

программу коррекционной работы, являющейся разделом основной образовательной 

программы общего образования Общеобразовательного учреждения. 

2.15.Программа коррекционной работы 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. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в Общеобразовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы общего образования с учѐтом 

особенностей психофизического развития и возможностей; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях реализации образовательных программ; 

-описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, педагогических работников (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога и др.) и медицинского работника; 

-планируемые результаты коррекционной работы (промежуточные и итоговые). 

 

3. Организация текущей аттестации обучающихся с ОВЗ 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Общеобразовательным учреждением  самостоятельно в соответствующих локальных 

актах. 

3.2. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по АООП, 

проводится в соответствии с действующим законодательством. 

Лицам с ОВЗ, обучающимся по АООП и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ об образовании установленного образца. 

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

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство 

об обучении. 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

форме инклюзивного образования 

4.1. Диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в Общеобразовательном учреждении  осуществляется психолого-

педагогическим консилиумом и специалистами сопровождения (педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом). 

4.2. Порядок создания и организация работы ППк определяется приказом директора 

Общеобразовательного учреждения. 



4.3. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях Общеобразовательного 

учреждения осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед,  учителя, социальный 

педагог, тьютор. 

4.4. Результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте 

обучающихся, формирования навыков образовательной деятельности, освоения 

образовательных программ, показатели функционального состояния их здоровья 

фиксируются в документации ППк. 

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений при 

осуществлении инклюзивного образования 

5.1. Педагогические работники, обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся пользуются всеми правами, академическими правами 

и свободами, гарантированными им законодательством РФ.  

5.2. Педагогические работники обязаны осуществлять личностно ориентированный, 

индивидуальный, дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-

развивающей работой для удовлетворения индивидуальных социально-образовательных 

потребностей  обучающихся с ОВЗ, тем самым создавая условия для их успешного 

развития и социализации.  

5.3. Администрация Общеобразовательного учреждения обязана проводить 

следующие мероприятия по созданию условий для обучения обучающихся с ОВЗ:  

- проводить работу по формированию благоприятного психологического климата; 

-создавать условия для повышения квалификации педагогов по вопросам 

инклюзивного образования; 

- организовать работу специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ в 

образовательной деятельности в рамках реализации инклюзивного образования в 

соответствии с действующим законодательством; 

-взаимодействовать в рамках своей компетенции с учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты, культуры по вопросам обучения и сопровождения лиц с ОВЗ и их 

семей; 

-осуществлять контроль за освоением образовательных программ обучающихся с 

ОВЗ; 

- осуществлять контроль за реализацией АООП.  

5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить получение их детьми общего образования посредством создания необходимых 

условий, выполнения рекомендаций ТПМПК, ППк и педагогических работников, 

сотрудничество с Общеобразовательным учреждением. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение принимается, в него вносятся изменения Педагогическим 

советом Общеобразовательного учреждения. 

 


