


 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, введенным в действие Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 (далее - ФГОС НОО ОВЗ);  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

 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»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (АООП) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 Приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на 

обучение по основным общеобразовательным программам на дому»; 

 Письмом Рособрнадзора от 7 августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении 

лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

 Письмом Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 

«Об организации образования учащихся на дому»; 

 Письмом Минпросвещения России от 14 августа 2020 г. № ВБ-1612/07 

«О программах основного общего образования»; 



 

 Письмом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 07-7596 «О 

направлении материалов»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189); 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26); 

 Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 (стандарт 

начального общего образования для детей с ОВЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 (стандарт 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения- средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. 

Жукова; 

 и с целью определения порядка организации инклюзивного обучения 

детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей с 

ограниченными возможностями обучения  по общеобразовательным 

программам и оформления отношений между МАОУ СОШ № 7 имени 



 

Г. К. Жукова (далее школой) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 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; 

 доступная образовательная среда (безбарьерная среда) – среда, 

дооборудованная с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ и 

позволяющая вести образ жизни самостоятельно, в том числе 

беспрепятственно получать качественное образование; 

 «ресурсный класс (группа)» - специально отведенное место в учебном 

заведении (класс, кабинет), который оборудован специальным образом, 

и обеспечен квалифицированными педагогическими работниками; 

 «тьютор» - педагогический работник, который обеспечивает 

персональное сопровождение в образовательном пространстве ребенка 

с ОВЗ. Оказывает помощь в преодолении проблем и трудностей 

процесса образования; создает условия для индивидуализации 

процесса обучения (составление индивидуальных учебных планов и 

планирование индивидуальных образовательных траекторий); 

обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 



 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ 

его деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его 

стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных 

планов. Организует взаимодействия обучающегося с учителями 

(воспитателями) и другими педагогическими работниками для 

коррекции индивидуального учебного плана. Организует 

взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся; 

 «ассистент» (помощник) – лицо, оказывающее обучающимся 

(воспитанникам) необходимую техническую помощь (при проведении 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий), обеспечение 

доступа в здания, организации, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

1.3. Инклюзивное образование – это такая организация процесса обучения, 

когда все дети, независимо от их физических, психических 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства в 

общеобразовательных учреждениях, которые оказывают необходимую 

специальную поддержку детям с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

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 ребенка с ОВЗ в общеобразовательный класс 

осуществляется приказом директора школы с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии с указанием программы обучения. 



 

1.6. Задачи инклюзивного образования:  

 создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ в Школе с целью 

максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;  

 освоение обучающимися образовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом;  

 формирование у всех участников образовательных отношений 

толерантного отношения к проблемам детей с ОВЗ. 

1.7. Инклюзивное образование осуществляется в образовательных 

учреждениях и может реализовываться через следующие модели: 

1) полная инклюзия – дети-инвалиды посещают общеобразовательные 

учреждения наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по 

индивидуальным учебным планам, которые могут совпадать с учебным 

планом соответствующего класса, а также могут посещать кружки, клубы, 

внеклассные общешкольные мероприятия и др.;                                                                                                                 

2) частичная инклюзия – дети-инвалиды совмещают индивидуальное 

обучение на дому с посещением общеобразовательного учреждения и 

обучаются по индивидуальным учебным планам по согласованию с 

родителями (законными представителями). Также дети-инвалиды могут 

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

если это не противоречит рекомендациям Межведомственной комиссии. 

3) внеурочная инклюзия – дети-инвалиды (инвалиды) обучаются только 

на дому и посещают кружки, клубы, внеклассные общешкольные 

мероприятия и др. в общеобразовательном учреждении по рекомендациям 

Межведомственной комиссии и по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

1.8. Инклюзивное обучение может быть организовано:  

1) посредством совместного обучения детей с ОВЗ и детей с 

нормированным здоровьем в одном общеобразовательном классе по 

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 

(задержка психического развития);  

2) посредством сочетания форм совместного обучения детей с ОВЗ и 

детей с нормированным здоровьем в одном классе Школы и формы обучения 

детей с ОВЗ в отдельной подгруппе в рамках утвержденного 

индивидуального образовательного маршрута для изучения материала, 

вызывающего трудности в усвоении педагогом-специалистом; 

3) посредством функционирования класса для детей с ОВЗ в Школе для 

детей, не имеющих таких ограничений или имеющих другие ограничения 

здоровья. Интегрированный (инклюзивный) класс комплектуется с учетом 

сокращенной наполняемости. Рекомендуемое количество обучающихся с 

ОВЗ составляет не более 6 человек (с целью недопущения снижения уровня 

общего образования в классе). 

1.9. Контроль за освоением образовательных программ детьми-

инвалидами (инвалидами) осуществляет общеобразовательное учреждение.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

2.1. Инклюзивное образование детей в школе может быть 

организовано: 

 посредством совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

таких ограничений, в одном классе (если это не препятствует 

успешному освоению образовательных программ всеми 

обучающимися); 

 посредством открытия отдельного класса для детей с ОВЗ. 

2.2. Выбор формы образовательной интеграции в процессе организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ зависит от степени выраженности 

недостатков физического и (или) психического развития, сложности 

структуры нарушения, уровня готовности ребенка к интеграции в среду 

нормально развивающихся сверстников. 



 

 2.3. Необходимыми условиями организации инклюзивного 

образования в школе являются: 

• создание адаптивной среды: создание необходимых условий 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;  

• повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников; 

• создание психолого-педагогического консилиума для организации 

психоло-гопедагогического сопровождения ребенка с ОВЗ; 

• 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) инклюзируемого ребенка, педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и обучающихся, не 

имеющих нарушений в развитии. 

 2.4. Прием обучающихся с ОВЗ в школу для обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

 2.5. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной общеобразовательной программе определяются родителями 



 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

 2.6.  Обучающиеся переходят на инклюзивное образование на любой 

ступени общего образования (начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего) по заявлению родителей (законных 

представителей). 

При переходе на модели «частичная инклюзия» или «внеурочная 

инклюзия» необходимо согласие родителей (законных представителей). 

2.7. При наличии соответствующих рекомендаций специалистов 

количество часов по классам может быть увеличено в пределах максимально 

допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

2.8. Право распределения часов по учебным дисциплинам 

предоставлено общеобразовательному учреждению по согласованию с 

муниципальным органом управления образованием, при этом следует 

учитывать индивидуальные психофизические особенности, интересы детей-

инвалидов (инвалидов), рекомендации Межведомственной комиссии, ПМПК 

(если они имеются). 

2.9. Индивидуальный учебный план детей-инвалидов (инвалидов), 

обучающихся по модели «частичная инклюзия», формируется из предметов 

индивидуального учебного плана на дому и предметов учебного плана 

общеобразовательного учреждения. 

При изменении состояния здоровья обучающихся возможны изменения 

индивидуального учебного плана по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

2.10. Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 



 

2.11. Фамилии детей-инвалидов (инвалидов), обучающихся по моделям 

«частичная инклюзия» и «внеурочная инклюзия» и данные об успеваемости  

(результаты промежуточной (четвертные, полугодовые отметки), 

государственной (итоговой) аттестации, перевод из класса в класс, выпуск из 

школы)  вносятся в классный журнал соответствующего класса.  

На каждого такого обучающегося заводятся индивидуальные журналы, 

где учителя записывают даты занятий, содержание пройденного материала, 

количество часов и выставляют текущие отметки как за предметы 

индивидуального обучения на дому, так и за предметы, изучаемые в классе. 

2.12. Контроль за своевременным проведением занятий, за 

выполнением учебных программ осуществляет общеобразовательное 

учреждение. 

2.13. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в пути 

следования к общеобразовательному учреждению и обратно, а также в 

общеобразовательном учреждении несут родители (законные 

представители). 

2.14. Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс, 

государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 (12) классов, 

обучающихся инклюзивно, осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, положением общеобразовательного 

учреждения и другими соответствующими нормативными актами.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

(ИНКЛЮЗИВНОГО)ОБУЧЕНИЯ. 

3.1. Образовательная деятельность в классах интегрированного 

(инклюзивного) обучения осуществляется в соответствии с 

общеобразовательными программами трех уровней общего образования:  

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 

4 года);  



 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет);  

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года).  

3.2. Для работы в классах интегрированного обучения назначаются 

педагоги, прошедшие специальную курсовую подготовку. 

3.3. Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ осуществляется по 

образовательным программам, разработанным на базе основных 

общеобразовательных программ с учетом психофизических особенностей и  

возможностей таких обучающихся. Для составления учебного плана 

интегрированного (инклюзивного) обучения детей с ОВЗ для 5-9 классов 

может быть использован базисный учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. В целях, указанных в данном 

положении, для детей с ОВЗ, включенных в программу интегрированного 

(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 Школы и 

родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ. Индивидуальный 

учебный план разрабатывается на учебный год, полгода, четверть, его 

изменение возможно на основании итогов аттестации, решений ПМПК, а 

также по ходатайству родителей (законных представителей) в рамках 

возможностей, имеющихся в Школе. При отсутствии в Школе условий, 

оптимальных индивидуальным особенностям ребенка и невозможности их 

немедленного создания, а также при необходимости углубленной 

диагностики и /или разрешения конфликтных и спорных вопросов 

специалисты ППк вправе рекомендовать родителям (законным 

представителям) обратиться в областную ПМПК для направления на 

соответствующую форму обучения вне образовательной организации.  



 

3.4. Адаптированная образовательная программа реализуется с учетом 

образовательных потребностей групп и отдельных обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе специально 

разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые 

обеспечивают освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

3.5. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

  3.6. Адаптированная образовательная программа ОО реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

  3.7. Обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы является программа коррекционной работы. Коррекционно-

развивающие мероприятия в школе могут реализовываться как в рамках 

урочной, так и внеурочной деятельности. 

3.8. Программа коррекционной работы должна быть 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. 

  3.9. С учетом психофизиологических особенностей обучающегося с 

ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, включающие 

график обучения, учебную нагрузку, сроки освоения им образовательных 

программ, а также условия его аттестации. 

  3.10. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий и занятий внеурочной деятельности 

(организованной образовательной деятельности), которое определяется 

школой в соответствии с установленными требованиями СанПиН. 

  3.11. Режим работы при оказании услуг инклюзивного образования 

определяется школой самостоятельно с соблюдением норм СанПиН. 



 

  3.12. Адаптированные образовательные программы реализуются как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы их реализации. 

3.13. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, 

динамическое наблюдение обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования осуществляется психолого-педагогическим консилиумом 

школы. 

3.14. Рекомендуется обеспечивать участие всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

3.15. Обучение организуется как по общим, так и по специальным 

учебникам, соответствующим программе обучения с учетом рекомендаций 

ПМПК. Решение по этому вопросу принимается ППк школы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ ШКОЛЫ. 

4.1. Для целей интегративного (инклюзивного) обучения в Школе 

должна быть создана адаптивная среда, обеспечивающая полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию детей с ОВЗ, что предполагает 

наличие нормативных, материальных, кадровых, технических и других 

ресурсов.  

4.2. При организации интегрированного (инклюзивного) обучения 

школа обязана:  

 обеспечить нормативную базу для осуществления интегрированного 

(инклюзивного) обучения, то есть разработать локальные акты, 

регламентирующие деятельность по организации интегрированного 

(инклюзивного) обучения; 

 разработать документацию, позволяющую отследить прохождение 

образовательной программы, динамику обучения ребенка, его 

коррекционную подготовку;  



 

 разработать индивидуальные образовательные планы на каждого ребенка 

с ОВЗ, включенного в программу интегрированного (инклюзивного) 

обучения;  

 обеспечить кадровый ресурс, то есть организацию специального 

квалифицированного педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

включенных в программу интегрированного (инклюзивного) обучения 

(наличие учителя-дефектолога, педагогов, имеющих профессиональную 

квалификацию. 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.  

 обеспечить материальную базу, соответствующую адаптированным 

программам обучения;  

 обеспечить материально- технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здания и 

помещения Школы и организации их пребывания и обучения. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

5.1. Заявление родителей на инклюзивное образование для их ребенка, 

часов аудиторной учебной нагрузки, дополнительного образования, 

психолого-педагогического сопровождения. 

5.2. Приказ общеобразовательного учреждения об организации 

инклюзивного образования для ребенка-инвалида (инвалидов), в котором 

должна быть указана аудиторная учебная нагрузка на обучающегося 

инклюзивно, сопровождение и (или) присутствие родителей (законных 

представителей) во время учебного процесса (при необходимости), часы 

дополнительного образования (по заявлению родителей), организация 

психолого-педагогического сопровождения (по заявлению родителей), а 



 

также возложение ответственности за жизнь и здоровье обучающегося на 

педагогических и (или) административных работников 

общеобразовательного учреждения. 

5.3. Индивидуальный учебный план ребенка-инвалида (инвалида) с 

полной учебной нагрузкой (с учетом индивидуального обучения на дому, 

дистанционного образования (при наличии) в соответствии с прилагаемой 

формой.   

5.4. План воспитательной работы учреждения, который должен 

включать в себя мероприятия, связанные с просветительской деятельностью, 

направленные на воспитание у учащихся, педагогов и родителей гуманного 

отношения к инвалидам; проведение мониторинговых исследований, 

опросов, анкетирования с целью изучения общественного мнения по 

вопросам инклюзивного образования и др.   

 

 


