
 

 
 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1 Положение об инклюзивном образовании обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов разработано в соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации,  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);   

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  (с  изменениями  и дополнениями);    

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);  

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего  

образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья, утвержденным  

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  19.12.2014  №  

1598      «Об  утверждении  федерального государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования 

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями), 

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  

19.12.2014  №  1599  «Об  утверждении  федерального государственного  образовательного  

стандарта  образования  обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»;  

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

30.08.2013    №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  – 

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего общего 

образования»;  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск, регулирующим порядок организации образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов в ГБОУ ООШ 

№ 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск. 

1.3 Инклюзивное обучение – это обеспечение равного доступа к образованию всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

1.4 Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному 

образованию детей с ОВЗ, необходимого для их максимальной адаптации и полноценной 

интеграции в общество. 

1.5 Зачисление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивный класс осуществляется приказом директора ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск с письменного согласия родителей (законных представителей) и на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.6. Задачи инклюзивного образования:  

- создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск с целью 

максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;  

- освоение обучающимися адаптированных образовательных программ в соответствии 

с ФГОС соответствующего уровня;  

- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения 

к проблемам детей с ОВЗ.  

1.7. Инклюзивное обучение может быть организовано: 

- посредством совместного обучения детей с ОВЗ и детей с нормально 

развивающимися сверстниками в одном классе по адаптированным программам начального 

общего и основного общего образования. Наполняемость класса инклюзивного обучения не 



 

должна превышать 25 обучающихся: из них 3-5 детей с нарушениями однородного 

характера;  

- посредством функционирования специального класса для детей с ОВЗ в ГБОУ ООШ 

№ 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск для детей, не имеющих таких ограничений или 

имеющих другие ограничения здоровья.  

 

2. Организация инклюзивного обучения 

2.1. Прием обучающихся с ОВЗ в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным федеральным 

законодательством, законами и иными нормативными актами, Уставом ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск. Прием обучающихся с ОВЗ на инклюзивную форму 

обучения осуществляется на основании заключений ПМПК, а также на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся и оформляется 

приказом директора ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск. 

2.2. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего образования.  

 2.3. Обучающиеся c ограниченными возможностями здоровья успешно усваивающие 

адаптированные образовательные программы, по решению ППк и педагогического совета 

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск переводятся в следующий класс. 

2.4. Содержание общего образования и условия организации обучения детей - 

инвалидов определяется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

 

3. Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения 

3.1. Образовательный процесс в инклюзивных классах осуществляется в соответствии с 

общеобразовательными программами соответствующих уровней образования:  

-  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

3.2.Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным 

образовательным программам, разработанным на основе основных общеобразовательных 

программ с учетом психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся. Для 

составления учебного плана инклюзивного обучения детей с ОВЗ используется учебный 

план ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск. В целях, указанных в данном 

положении, для детей с ОВЗ, включенных в программу инклюзивного образования, в каждом 

случае составляется индивидуальный учебный план, учитывающий специфику и характер 

отклонений и возможностей таких обучающихся. Индивидуальный учебный план 

обучающегося по адаптированной программе обучения является приложением к договору, 

заключаемому между администрацией ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

и родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ. Индивидуальный учебный план 

разрабатывается на учебный год, полгода, триместр, его изменение возможно на основании 

решений ППк, а также по ходатайству родителей (законных представителей) обучающегося 

в рамках возможностей, имеющихся в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск.  

3.3. Специфика образовательного процесса в инклюзивных классах состоит в 

организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ОВЗ с логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом 

(согласно заключения ПМПК). Расписание занятий в инклюзивных классах составляется с 

учетом необходимости проведения дополнительных коррекционно-развивающих и 

предметных занятий, предусмотренных учебными планами, а также с учетом повышенной 

утомляемости обучающихся с ОВЗ. Все обучающиеся с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, участвуют совместно с детьми с нормально 

развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и других досуговых мероприятиях.  



 

3.4. Организация обучения возможна как по общим, так и по специальным учебникам, 

соответствующим программе обучения с учетом заключений ПМПК. Решение по этому 

вопросу принимается ППк ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск. 

 

4. Требования к ресурсам образовательной организации 

4.1. Для целей инклюзивного обучения в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск должна быть создана среда, которая предполагает наличие нормативных, 

материальных, кадровых, технических и других ресурсов.  

4.2. При организации интегрированного (инклюзивного) обучения ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск обязана:  

 разработать локальные акты, регламентирующие деятельность по организации 

инклюзивного обучения; 

 систематически вести документацию ППк, позволяющую отследить успешность 

освоения адаптированной образовательной программы, динамику в развитии обучающегося;  

 разработать адаптированную образовательную программу и индивидуальный 

учебный план на каждого обучающегося с ОВЗ, включенного в программу инклюзивного 

обучения;  

 организовать курсовую подготовку педагогов и специалистов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ, в объеме не менее 72 часов в течение 3 лет; 

 обеспечить материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здания и помещения школы и организации их 

пребывания и обучения. 

 

 5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

5.2. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

5.3. Изменения и дополнения к Положению могут быть внесены решением 

Педагогического совета ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск с  учётом  

мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей) обучающихся.   

5.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 


