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Положение 

об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок реализации 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2 Инклюзивное обучение - форма организации образовательного 

процесса, при которой обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в учреждениях, осуществляющих 

реализацию общеобразовательных программ, в едином потоке с нормально 

развивающимися сверстниками. 

1.3 Цель инклюзивного образования - обеспечение доступа к 

качественному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и полноценной 

интеграции в общество. 

1.4 Задачи инклюзивного образования: 

• создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся, воспитанников в 

общеобразовательном учреждении с целью максимальной коррекции 

недостатков их психофизического развития; 

• освоение обучающимися, воспитанниками общеобразовательных 

программ в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

• формирование у всех участников образовательного процесса 

толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.5 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении может быть организовано в форме 

интегрированного обучения независимо от вида ограничений здоровья. 

1.6 Инклюзивное обучение организуется: 

посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе 

общеобразовательной организации (инклюзивное обучение); 

1.7 Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации является приоритетной формой 

организации образовательного процесса (по сравнению с обучением в 

специальной (коррекционной) образовательной организацией). 

1.8 Допускается сочетание инклюзивной формы организации 

образовательного процесса с другими формами, при наличии указания на это 

в заключении ТПМПК. 

 



2 Организация инклюзивного обучения (инклюзивно, в классе 

возрастной нормы): 

2.1 При организации совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым рекомендованы адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего и ООО для детей с ОВЗ 

и детей, не имеющих таких ограничений, могут создаваться классы, где дети 

обучаются инклюзивно, в классе возрастной нормы. 

2.2 Специальная помощь обучающимся, поступившим на инклюзивное 

обучение, может оказываться по рекомендации ТПМПК или ИПРА 

обучающихся детей-инвалидов в школе. 

2.3 Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательное учреждение на инклюзивную форму обучения 

(совместное обучение с нормально развивающимися сверстниками) 

осуществляется на основании рекомендаций ТПМПК по выбору 

образовательной программы и формы обучения, а также заявления родителей 

(законных представителей) и оформляется приказом руководителя МАОУ 

СОШ № 6 г. Холмска. 

2.4 Наполняемость класса инклюзивного обучения составляет не более того 

количества человек, которое допускается по нормам, количество 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не должно 

превышать 3-4 человек. 

(Не более 4 обучающихся с ЗПР в классе в условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса- не более 25 обучающихся). 

2.6. При организации инклюзивного обучения МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

обязано: 

- разработать локальные акты, регламентирующие деятельность по 

организации инклюзивного обучения по адаптированным 

общеобразовательным программам начального общего и основного общего и 

среднего общего образования для детей с ОВЗ; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку обучающимся, 

включенным в инклюзивное обучение, способствующую развитию 

познавательной деятельности ребенка и его личности; 

-организовать работу по социопсихологической адаптированности 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных классах, по предотвращению 

психосоциальной дезадаптации средового происхождения; 

- классным руководителям создать условия для развития познавательных 

способностей, эмоционально-волевой сферы, формирования навыков 

социального взаимодействия обучающихся с ОВЗ 

- осуществлять плановую подготовку (переподготовку) педагогических 

кадров для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- следовать рекомендациям, содержащимся в заключении областной, 

районной ТПМПК, выполнять требования, представленные в адаптированных 

общеобразовательных программах начального общего и основного общего и 

среднего общего образования для детей с ОВЗ. 
 



1. Образовательный процесс и итоговая аттестация детей с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования для детей с ОВЗ (инклюзивно «частично», «внеурочно», «на 

дому», «полная инклюзия» в классе возрастной нормы): 

3.1 Образовательный процесс в классах инклюзивного обучения 

осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

начального и основного общего и среднего общего образования: 

1 уровень - начальное общее образование - адаптированная 

общеобразовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ (нормативный срок освоения 4 года) (ЗПР, НОДА вариант 6.1; ТНР 

вариант 5.1). 

2 уровень - основное общее образование - адаптированная 

общеобразовательная программа основного общего образования для детей с 

ОВЗ (ЗПР), (нормативный срок освоения 5 лет). 

3 уровень- среднее общее образование -адаптированные 

общеобразовательные программы среднего общего образования для детей с 

ОВЗ (2 года обучения — это нормативный срок освоения). 

3.2 Для составления учебного плана на текущий учебный год (2018-2019 

учебный год) для организации инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья используется базисный учебный 

план, утвержденный на каждый учебный год в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к обучению данной категории детей с обязательным 

составлением индивидуального учебного плана для каждого обучающегося с 

ОВЗ. 

3.3 Специфика образовательного процесса в классах инклюзивного 

обучения состоит в организации индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Расписание занятий в инклюзивных классах 

составляется с учетом необходимости проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих и предметных занятий, предусмотренных 

учебными планами на данный учебный год, а также с учетом повышенной 

утомляемости обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( до 

25 минут -индивидуальные занятия; до 40 минут- групповые занятия). 

3.4 Обучение организуется по учебникам, соответствующим программе 

обучения. 

3.5 Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

классах инклюзивного обучения осуществляется в соответствии с программой 

обучения по адаптированной общеобразовательной программе начального 

общего и основного общего и среднего общего образования для детей с ОВЗ с 

учетом особенностей развития ребенка. 

3.6 Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья принимает педагогический совет МАОУ СОШ № 6 

г. Холмска. 



3.7 Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся 

инклюзивно по адаптированным общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования для детей с ОВЗ за курс 

основной общей и средней общей общеобразовательной школы проводится 

согласно положению об итоговой аттестации выпускников текущего года. 

3.8 Экзамены для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в общей аудитории со всеми выпускниками по отдельному 

варианту, либо в отдельной аудитории, в соответствии с рекомендациями. 

3.9 Выпускники 9-х классов, 11-х классов, обучавшиеся по адаптированным 

общеобразовательным программам основного общего образования для детей 

с ОВЗ, среднего общего образования для детей с ОВЗ, успешно освоившие 

курс основной общей и средней общей школы, получают документ 

государственного образца о получении основного общего и среднего общего 

образования. 

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса обучения детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся с ОВЗ инклюзивно, в классе 

возрастной нормы: 

4.1 Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги, 

имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании. Специалисты 

должны знать основы специальной психологии и коррекционной педагогики, 

приемы коррекционной учебно-воспитательной работы, требующей в 

обязательном порядке реализации дидактических принципов 

индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, 

наглядного и практического характера обучения. 

 

3. Ведение документации при обучении детей-инвалидов с ОВЗ, 

обучающихся с ОВЗ инклюзивно, в классе возрастной нормы: 

5.1 Учебный план класса инклюзивного обучения, утвержденный 

руководителем организации (обычного образца); 

5.2 Журнал учёта проведённых с детьми уроков (занятий) специального 

учебного плана и посещения их детьми (заполняется педагогом-психологом 

аналогично страницам классного журнала). 

5.3 Программы по учебным предметам (курсам) федерального компонента 

учебного плана, которые в соответствии с приказом директора МАОУ СОШ 

№ 6 г. Холмска проводит учитель класса (группы) инклюзивного обучения; 

5.4 Рабочие программы коррекционного компонента педагога-психолога; 

5.5 Расписание уроков (занятий), утвержденное директором МАОУ СОШ 

№ 6 г. Холмска; 

5.6 Расписание коррекционных занятий, утвержденное директором МАОУ 

СОШ № 6 г. Холмска; 

5.7 Годовые планы работы с детьми -инвалидами с ОВЗ, обучающимися с 

ОВЗ инклюзивно, в классе возрастной нормы; 



Индивидуальные карты развития детей -инвалидов с ОВЗ, обучающихся с ОВЗ 

инклюзивно, в классе возрастной нормы. 

 
 


