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об органпзации инкпюзивпого образования обучающихся с огрдниченнымп
возможностями здоровья

1. Общпе положеншя
1.1.Положениеоборганизацииинк.люзивноГообразоваrrияобуrаощихсяс
ограниченными возможпостями здоровья (да.пее _. Положение) в государственном

бюджетном общеобразовательном учреждении Ненецкого tвтономного окр}та

<Срелняя школа п. Искателей> ( да.lIее - школа) разработilно в цеJIях реализации

гарантированного права обуrающихся с ограпичФlными возможностями здоровья

(.ча:Iее-соВЗ)наполУчениекачественньrхобразовательньп<УслУГ'коррекции
нарушений рaввит}tя, успешной социальной адаптации,

1.j.- Настоящее Положение разработано lta основании Федеральньп< Законов: от

24.11.1995 Jф l8l-ФЗ <о социальноЙ защите инвtlлидов в РоссийскоЙ ФедерацииD; от

2g.|2.2ol2 N9 273_Фз <об образовании в российской Федерации>; от 03.05.2012 Jф

46-ФЗ ко ратификачии Конвенции о правах инвалидов>; Указа Презилента Российской

Федерации'от oi.oo.zolZ Ns 761 (О нациовальной стратегии действий в интересм детей

на 20:12_20:17 годы>, постшrоыIением главного государственного сilнитарного врача

РоссийскойФедерачииот10.07.2015N25коб}твержденииСанПиН2.4,2.з286.
15> (далее - СанПиН).
l.з. йнклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию_ для всех

обучающихся с yIeToM разнообразия особьн образовательньп< потребностей и

индивидуальньп возмохtноiтей. Родители (законные представители) по личному

желанию предоставJUrют сведения о состоянии здоровья своего ребёнка (инвалидность,

оВЗ, др.)
1.4. 

'Инклюзивное 
образование обучающихся с оВЗ (дети с оВЗ, в том числе дети-

инва.пиды) в ГБоУ ндо (сШ п. Харуто может ремизовываться через след},ющие

модели:
l) полнм инкJIюзия - обуrающиеся с оВЗ (самостоятелъно или в сопровождении

тьютора) посещают шкоJry Еаряду со сверстникaми, не имеющими нарушений развития,

и обуrаются по адaштировrlнной образовательной программе (далее -Аоп), в

aoor"Jr".""" с уlебньш плмом, а тaкже мог}т посещать кружки, клубы,

внекJIассные общешкольные мероприятия, праздники, рttзвлечениJI и др,;

2 частичная инкJIюзиJI - обучающиеся с овз совмещllют обуrение по

индивидуilльному уlебному плму с посещением школы и обуrаются по АоП, по

"rд"rrду-"п* уlебньшr планам по согласованию с родитеJlями (законными

представителями), а также посещают индивидуalльные здIятия в школе, у{аствуют в

режимньжмоментах,празДничньD(мероприятил('разВлеченияхсовместносдетЬми'
не имеющими нарушений в рaчiвитии. Они моryт посещать кружки, внекJIассные

мероприятия, если это не противоречит рекомендациям психолого-медико-

педагогическоЙ комиссиИ (далее -ПМПК) З внеурочнм инклюзия - обучающиеся с

ОВЗ обучаются по индивидУаJlьномУ учебномУ плllяу только на дому по АоП и по

согласованиЮ с родитеJrямИ (законнымИ пр€дстЕшитеJIяМи), и могут посещать кружки,

внеклассные мероприятия, если это не противоречит рекомендациям Пмпк,
1.4. Контроль за освоением образовательньп< программ обуlающимися с ОВЗ

осуществJUIет з:меститель директора по уrебно-воспитательной работе,

приЕято
педагогическим советом
ГБОУ НАО <СШ п.Харра>
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2. Оргапизация шЕклюзивного образования

2.1.Инклюзивное образование организуется посредством совместного об)^iеЕия
обучающихся с ОВЗ и обуlающихся, не имеющих таких огрrlничений, в одном
общеобразовательном классе на уровне начального общего, основЕого общего,
среднего общего образования. НаполнJIемость класса инкJIюзивного образоваIlия не
должна превышать 25 обучающихся из них не более 4 обуrаощихся с ОВЗ.
2.2. Образовательньй процесс в классах инкJIюзивного образования осуществJuIется в
соответствии с уровнями общеобразовательньD( прогрalJ\{м трех ступеней общего
образования:
- I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
- II ступень - основное общее образование (пормативный срок освоения 5 лет);
- III сryпень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
2.3. Обуlающиеся переходят Еа инкJIюзивное образование при наличии закJIючения
врачебной комиссии медицинской организации или по рекомендациям ПМПК на
любой ступени общего образовавия (начального общего, основЕого общего и
среднего общего) и змвления родителей (законньп< представителей).
2-4, На первые четыре месяца с момента начaла инкJIюзив}lого образовfi{ия
обуrающемуся с ОВЗ устанавливается испытательный срок инкJIюзивного
образования. Есrш в течение испытательЕого срока полtверждается возможность
инкJIюзивного обуlения обуlающегося, инкJIюзивное обуrение продолжается в дatтlном
образовательном )п{реждении. В слуrае, если по истечении испьпательного срока
психолого-пед:гогический консиJIи}ъ{ (педагогический консилиум) школы выносит
закJIючение о невозможности данного }пrреждения создать условия дJIя инкJIюзивного
обучения коЕкретного обучающегося, директор школы информирует об этом его
родителей (законных представителей). В этом слу{ае обучающийся с ОВЗ
направJIяется Ira ПМПК дJuI решения вопроса о подборе оптимальной для него
формы организации образовательного процесса на данном этапе обучения.
2.5. Содержание образовательного процесса в кJIассах инкJIюзивного образования
опредеJIяется програN,rмами дJuI общеобразовательньгх кJIассов, },твержденными
Министерством образования и Еауки РФ, учебньп,r планом, годовым календарным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемымц и }тверждаемыми школой
самостоятельно, а также индивидумьньм )^{ебныN.{ планом дJul ребенка с особьrми
образовательньтми потребностями.
2.6. llя составления rrебного плЕlна на текущий 1чебный год с целью организации
обучения детей с ОВЗ в инк,тозивной форме используется базисньй уrебньй план.
2,7. В качестве рекомеЕдуемого минимального объема уrебной нагрузки
обr{ающимся с ОВЗ могут рассматриваться нормы часов, содержащиеся в письме
Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года N9 17-253-6 (Об
индивиду€rльном обучении больньп< детей на дому) при определении модели
(частичная инклюзия) и (внеуроIшм инклюзлtя>.
2.8. Индивидуа,rьньй уlебный гrлан обуrающихся с ОВЗ по модели (частиlшая
инклюзия) и (внеурочнаJI инкJIюзиJI), формируется из предметов учебного плана ГБОУ
НАо (сш п. Искателей>. При изменении состояния здоровья об)лrающихся возможны
изменения индивидуЕrльного уrебного плана в соответствии с рекомендациями ПМПК,
медицинским закпючением и по согласованию с родитеJlями (законньь,Iи
представите.:rями) .

2.9. Расписание уrебных занятий для обучающихся с ОВЗ по модели (частиIшllя
инкJIюзия), составJuIется таким образом, чтобы образовательные програ}rмы по
конкретному предмету полностью изучались либо на дому, либо в
общеобразовательном учреждении по индивидуальному плану. Расписание занятий
согласовывается с родитеJuIми обуrающегося и угверждается директором ГБОУ НАО
<СШ п. Харутu.
2.10. Фамилии учащихся, обl"rаюшихся по моделям (частичнаrI инкJIюзия) и (внеурочнtц
инкJIюзия> и данные об успеваемости Фезультаты промежугочной (четвертные,



пол)тодовые, годовые отметки), государственной итоговой атгестации, перевод из

кJIасса в кJIасс, выпуск из школы) вносятся в классньй журнал соответствующего кJIасса,

на каждого такого обуrающегося зalводятся так же иЕдивиду:rльные журяzчlы, где

}л{итеJIя записывают даты занятий, содержание пройденного материала и выстzlвJUIют

текущие отметки к:ж за предметы индивидуального обуrеншr на до}ry, TzlI{ и за предметы,

изу{аемые в Kjracce,
2.1l. Контроль за своевременным проведением заrrятий, за вьшолнением уtебньгх

программ осуществляет заý{еститель дирекгора по уlебно-воспитательной работе.

2.12. ответственность за жизнь и здоровье обуlающихся с овз в п}ти следования к

школе и обратно нес}т родители (законные представители),

2.13. ответственность за жизнь и здоровье обr]ающихся с овз в школе несуг

у{ителя и директор школы.
2,14, Оценка знаний обуlаlощихся с оВЗ ос}ществJUIется в соответствии с

установленныМи требоваrиями, с rIетом их особепностей развития,
).15.. Пере"о.u обуrающихся с оВЗ в следующий кJIасс, оставление их на повторное

обучение решаетсЯ в порядке, устаповлеIlном Федеральньш Законом <Об образовавии

в Российской Федерачии>.
2.16. Решение о промежуточной (итоговой) аттестации обуrающихся с ОВЗ принимает

педагогический совет школы.
2.17. Проведение государственной итоговой аттестации обуrающихся с ОВЗ, освоивших

образовательные прогр.tммы основного общего и среднего общего образовilния, и

"йчrч 
," ло*у"a"rо" об образованиИ РеГЛalI\,rеНТИРуются Федеральньпrл Законом <об

образовании в Российской Федерации>.

3. Психолого-педагогическое сопровождение инкJпозивного образования обуrаощихся с

ограниченными возможностямlt здоровья
з.i. Организачия образовательного процесса для обуtающихся с овз в условиях
инклюзивного обучения предусмативает осуществление психолого-педагогического

сопровождения.
3.2.основньтми задачами психолого-педaгоги.lеского сопровождениJI явJIяются:

- выявление стуктуры нарушения;
- преодоление трудностей, возникzlюuцх в процессе совместного обуrения и

воспитания;
- информирование родителей, законньгх представителей относительно организации,

задач образования и развития их ребенка, а также перспектив коррекции и

компенсации нарушения
3.3.Приказомд"р.*орчГБоУнАо<СШп.Харlтосоздаетсяшкольньйпсихолого.
педагогический Консилиуtt! (педагогический консилирt), в состав которго могуг

входить:
- узкие специалисты: r{итель-логопед, педЕгог-психолог, социальный педагог;

- пaд-оaп"aa*ие работники: )п{ителя, воспитатели, работающие с данной категорией

учащихся, классный руководитель.
3.4. Школьный педагогический консилиуN{ осуществляЕt оргlшизационно-методическое

сопровождение и обеспечение образовательного процесса,

4. Ведеппе документации
4.1. в гБоУ НАо (СШ п. Харуго ведется след},ющzц докр!ентация:
- индивидумьный учебный план обуrающегося с оВЗ с полной 1лlебной нагрузкой (с

у.r"rо" "rjпurпдуального 
Об)л{ения на дому, инкJIюзивного образования), 1тверждённый

директором школы;
- рабьчие адtштированньlе прогрtммы По Предметilt\,r для обуrающихся с овз
разрабатываются учителем в соответствии с примерными программаl\{и,

рассмативаются на заседtшии школьного Мо, принимаются педагогическим советом

и }тверr(цаются директором школы;
- расписание уроков (занятий), 1твержленное директором школы;



- рабочие прогрalммы членов группы психолого-педагогического сопровоr(дения
обrIающихся с ОВЗ, угвержденные директором школы;
- индивидуальные прогрtlммы развития психолого-педагогического сопровождения,
обучающегося с ОВЗ;
- тетради обrrающихся, имеющих ОВЗ, посещаюIщ{х запятия узких специалистов.

5. Кадровое, фпнансовое и матерпаJIьно-техппческое обеспечеяие пнкпюзltвпого
образовапIrя

5. 1 .Педагогические работники школы должны иметь четкое представление об
особенностях психофизического развития, обуrающегося с ОВЗ, владеть методиками и
технологиями организации образовательяого и реабилrтгационного процесса для
об)"{ающихся.
5.2. ДJlя эффекгивного кадрового обеспечения ведения инкJIюзивного образования
администрацией школы осуществJIяется подготовка (переподготовка) и повышение
квалификации педагогических кадров, занимalющихся решеЕием вопросов образования
и реабилитации, обуrающихся с ОВЗ.
5.3..Щrrя обеспечения освоения образовательIIьD( прогрIlмм обr{ающимися с ОВЗ в
полном объеме, а также коррекции их физического и (или) психического развития в
штатное расписание школы вводятся ставки педагогических работников (1чителя-
логопеда, педагога-психолога, социального педагога, др.) либо закJIючаются договоры
с у{реждениями, имеющими дautньD( специалистов.
5.4.Финансирование школы, осуществJIяющего инкJIюзиввое обрщование об)^{ающихся
с ОВЗ, реа.тlизуется в соответствии с действующим законодательством.
5.5.Материально-техническое обеспечение инкJIюзивного образования обу.rающихся с
ОВЗ должно отвечать не только обrцrтм, Ео и их особьш,r образовательным
потребностям. В связи с этим в сцуктуре материalльно-технического обеспечения
процесса образования должна бьпь отражена специфика требовшrий к организации
прострilнства, временного режима об}"rения, техническим средствiм обучения,
уlебникам, дидактическим материмам, компьютерным инст}шентам обучения,
отвечilющим особым образовательным потребностям об1..rающихся и позвоJIяющих
реrrлизовывать выбранный вариапт стандарта.


