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О реализации инклюзивного образованlля

1. Общие положения
1.1. Право на обр€Iзование является одним и:] <lсновных и неотъемлемых консти-
туционных прав граждан Российской Федцерац?tи и не ограничивается состояниеNl
здоровья.
1.2. Настоящее положение направлено на обеспечение реЕtлизаций прав детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), включая детей с инва-
лидностью, на получение обtrlаlоваFIия, zIспFrсtвlлс)ние нарушlенлrй рi:tзвития. ссlци-
апьную адаптацию в условиях МБОУ СОШ Л'9 1.

1.З. Положение разработано в соответствии ,э Конститучией Российской Федера-
ции, Законом РФ от 29.|2.2012 года J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании> (п.27 статъя 2,
ч. 4,5 ст.79, ч. 3 ст. 55), федераJIьными прикЕlза,м]а.

1.4. СпециzLпьные условия для получения оrбразования обучающимися с ОВЗ -
условия обучения, воспитания и р€ввития тitких обучающихся, включает в себя
использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и
воспитаниrI, специ€Llrьных учебников, учебных.пособий и дидактических материа-
лов, специ€Lпьных технических средств об1..lения коллективного и индивидуаль-
ного пользованиrI, предоставление услуг асс]4стента (помощника), оказывающего
обуrающимся необходимую техническую п()мощь, проведение групповых и ин-
дивиду€lльных коррекционных занятий, обес,печение доступа в здание организа-
ции, осуществляющих обрЕвовательную деятельность, и другие условия, без ко-
торых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья.
1.5. Образование для детей с ОВЗ организуется с учетом рекомендаций психоло-
го-медико-педагогической комиссии (дшrее 'IМПК), а для инв€rлидов - с учетом
индивидуальной программы реабилитации (IrШР) (в слl^rае необходимости).
1.6. Инклюзивное образование организуется с целью решения следующих задач:

-р€ввитие 
образовательной среды, способствующей гармоничному р€ввитию

детей, имеющих р€вные стартовые возмохiности;

- формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонаJIа и соци-
ального окружения;
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- 
создание усповий дlтя развития потенциilIьньlх возl\{ожностей детей с образо-
ВаТельными психофизического р€tзвития Et совместноЙ деятельности со здоро-
выми сверстниками;

- 
СОЗДаНие ПеДагогическоЙ системы, центраJIи,зованноЙ на потребностях ребенка
и его семьи;

- 
обеспечение эффективности процессов развития, адаптации и соци€tлизации
детей с особенностями р€lзви,гия на:)тапе !]кOльного обучения;

- 
организация системы эффективного пси}lоJIого-педагогического сопровожде-
ния процесса инклюзивного образов,ания, включающей диагностико-
консультированное, коррекционно-р€ввиI}ающее, лечебно-профилактич9ское,
соци€rльно-трудовое направления деятельЕ ости;

-формирование 
междисциплинарной команды специ€Lлистов, организующих

инклюзивный образователъный процесс;

- 
ок€вание консультативной помощи семья]чI, воспитывающим детей с особыми
образовательными потребностями, включ(эние законных представлений в про-
цесс обу.rения и воспитания ребенка, фоllмирование у них адекватного отно-
шениrI к особенностям его р€ввитиrl, выра,ботка оптим€LIIьных подходов к про-
блемам семейного воспитания.

2.1. Зачисление детей с ОВЗ регламентируется Порядком приема граждан на обу-
чение по образовательным проrраммам }I?чзJIъ,нOго общего, основIrого обшцего и
среднего общего образования, утвержденны]и прик€lзом Минобрнауки Р<rссии от
22.0|.20t4 J\Ъ 32, Уставом МБОУ СОШ Jtlb 1 и осуществляется на основании лич-
ного з€uIвления родителя (законного предста]вителя) ребенка и с учетом рекомен-
даций ТМПК по созданию специ€Llrьных усло.вий образования.
2.2. Обязательным условием организации инIш]озiивFIого rсбразованиlt явлrIется ор-
ганизация психолого-медико-педагогическог0 консилиума в школе (далее tIШК)
для проведения диагностики детей с ОВЗ и составления рекомендаций по вклю-
чению ребенка с ОВЗ в образовательную деятельность и взаимодеЙствия с
пмпк.
2.3. Содержание образовательной деятельноOти в кJIассах, гд9 обучаются дети с
ОВЗ или дети-инв€L[иды, определяется основной образовательной программой
при пол)п{ении нач€Llrьного, основного или среднего общего образования, у^rеб_
ным планом, капендарным учебным графико,м и расписанием занязиЙ, ра:зрабаты-
ваемыми и утверждаемыми школой самостоятельно, а также в случае необходи-
мости адаптированной образовательной программой или индивиду€Lльным учеб-
ным планом для ребенка с ОВЗ.
2.4. ИндивидуагIьный учебный план дrIя ребкэн]ка с ОВЗ ]4ли адiаг{ти:рованная rrро-
грамма разрабатывается и утвеlрждается с ylIeToN,I мнения ПN,IГIК на основании
рекомендаций ТМПК, а для ребеrrка-иIIвалида - Lt с учетс)м trДIPa, с ,обязатеJIь}{ым

учетом мнения родителей (законных предстtlвителей) ребенка с ОВЗ. Иrrдивиду-
альныЙ учебныЙ план ребенка является приJIожением к договору, заключенному
между администрациеЙ школы и родителямtи (законными представителями) ре-
бенка.
2.5.Индивидуальный учебныii план для ребецка с особылди обрlезова,тельЕtыми по-
требностями может разрабатываться на уче(5ный год, либо на полгода, либо на



каждую четверть. ПМПк школы вправе в любое время вносить в индивидуа;rьный
учебныЙ план изменения по ходатайству педагогов, родителей (законных пред-
сТаВителеЙ), ТМПК. В индивиду€rльный учебный план для ребенка с ОВЗ включа-
ется следующие пункты:
- организация индивиду€tльного режима (снижение объема заданий, допопни-
тельный день отдыха в течение недели и др.);

- организация обу^rения в зависимости от инlIивидучLльных особенностей учащих-
ся с особыми образовательны]\{и потребностя]ии;

- организация индивидуaльных и групповы}: занятий общер€rзвивающей и пред-
метной направленности;

- организация обязательных дополнительны]к внешкольных и внеклассовых р€в-
вивающих занятий с педагогом-психологом, ra другими специ€Lлистами (rrр" н€ши-
чии в школе).
2.6. Перевод детей с особыми обрсвова:l]елt,Ilы]чtи потребностями lз сле,цуlощий
класс осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации, в 1

кJIассе на основании закJIючения ТМПК, решения ПС.
2.7. Въlпускникам школы, успешно прошедшtим государственную итоговую атте-
стацию, в установленном порядке выдается ilTTecTaT о соответствующем уровне
образования:
1) при основном общем образовании - ilттестil,г об ocHoBHoTvt обrщем образс)вании;
2) при среднем общем образовании - аттестат о среднем общем образован,ии.
2.8. Предельная наполняемость кJIасса, в которых обучаются дети.,не более 25 де-
тей, при этом количество детей с ограниченными возможностями здоровья может
составлять не более З0 % в зависимости от тяжести и сложности нарушения рzlз-
вития ребенка, отражающегося на выраженнOсти ограничений его основных кате-
горий жизнедеятельности.
2.9. Обязательным условием организации инк.llюзивной практики в школе являет-
ся нЕLIIичие в штатном расписании штатных единиц: педагог-психолог; педагог
дополнительного образования; социальный п,эдilг,ог.

По возможности в штатное расписан].Iе моryт быть вкJIючены rIитель-
дефектолог, логопед, тьютор и координатор по организации инклюзивного обра-
зования.

Если ребенку с ОВЗ или ребенку-рtнвtLIIиду, т,ребуется помOшIь специаJIистов,
отсутствующих в штатном расписании, возможно организация помощи в рамках
сетевого сотрудничества.

3. Взаимодействие с ресурсными цен]грами (организациями)
3.1. Школа в процессе ре€Lлизации инкJIюзив]lого образования, в своей деятельно-
сти с ПМПК и другими ресурсными организlациями и учреждениями г. IЬтигор-
ска, в том числе с центрами психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи.
3.2. ПМПК в целях психолого-педагогического сопровождения инкJIюзивного об-
р€вования и выработки рекомендаций по поводу д€tльнейшего обучения детей с
ОВЗ осуществляют следующие функции:

обеспечение кв€Lпификационной психопого-педагогической оценки особен-
ностей и динамики р€ввития детей с ОВЗ по зiапросу школы;



организацию консультирования сотруд;ников школы по вопросам совмест-
ного обучения (воспитания) детеЙ с огранитIенными возможностями здоровья и
детей, не имеющих таких ограничений;

обеспечение проведения обучающих семинаров, профессион€шьных мастер-
ских и студий для специ€Lпистов и администрации школы по вопросам инклюзив-
ного образования.
3.3. Школа сотрудничает с ТМПК и ос},щ()ствJlяtет следyюtщие фуrrкции:

семинарах, рабочих совещаниях, тренингlах, ]иастер-класOах и педагогичеlэкIIх ма-
стерских по вопросам инклюзl4вного обiра:зовitнll.tя;

столах, педагогических мастерских и студиях с целью повышеЕия профессио-
на_пьного уровня педагогических работllиtсов.


