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приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной 

деятельности поосновным общеобразовательным программам : начального 

общего, основногообщего и среднего общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 

24.11.2015) «Обутверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации пообразовательным программам среднего общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждениифедерального государственного образовательного стандарта 

образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» ; 

Устава МОАУ «СОШ № 5»; 

Положения о разработке и реализации индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ОВЗ МОАУ «СОШ № 5». 

1.3. Основной целью инклюзивного образования является реализация 

права обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

получение общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, создание условий для 

коррекции нарушений в их развитии и социальной адаптации, оказание 

ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов. 

1.4. Задачи инклюзивного образования: 

 освоение обучающимися общеобразовательных программ в 
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соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 формирование у всех участников образовательных отношений 

толерантного отношения к проблемам детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

 создание единой образовательной среды для детей, имеющих 

разные стартовые возможности; 

 формирование толерантного сообщества детей, родителей, 

персонала и социального окружения; 

 создание условий для развития потенциальных возможностей 

детей с особенностями психофизического развития в совместной 

деятельности со здоровыми сверстниками; 

 обеспечение эффективности процессов коррекции, адаптации и 

социализации детей с особенностями развития на этапе школьного обучения; 

 постоянное повышение мотивации ребенка на основе его личной 

заинтересованности и через осознанное отношение к позитивной 

деятельности; 

 преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы через включение детей в успешную деятельность; 

 организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

 оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим 

детей с особыми образовательными потребностями, включение законных 

представителей в процесс обучения и воспитания ребёнка, формирование у 

них адекватного отношения к особенностям его развития, выработка 

оптимальных подходов к проблемам семейного воспитания; 

 повышение роли семьи в воспитании и развитии своего ребенка. 

 

1. Организация инклюзивного образования 

 

2.1 Инклюзивные классы могут быть организованы во всех видах 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего образования, создавших 

специальные условия для пребывания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2.2 Организация деятельности класса инклюзивного обучения. 

2.2.1. Класс получает статус класса инклюзивного обучения в случае, 

когдагруппе учащихся класса (или одному ученику) ПМПК рекомендовано 

созданиеспециальных условий, в связи с реализацией АОП. 

2.2.2. Общая наполняемость класса инклюзивного обучения и 

количествообучающихся с особыми образовательными потребностями 

определяются исходяиз категории обучающихся в соответствии с 

установленными требованиямиСанПиН2.4.2.3286-15. 
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2.2.3.Специфика образовательной деятельности в классе инклюзивного 

обучения состоит в организации индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности) составляется 

с учетом проведения коррекционно-развивающих занятий, предусмотренных 

индивидуальными учебными планами. 

2.3.Образовательный процесс в классах инклюзивного обучения 

осуществляется в соответствии с уровнями образовательных программ трех 

ступеней общего образования.  

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 

4 года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет); 

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года). 

Срок освоения адаптированной образовательной программы может 

быть изменен образовательной организацией на основании рекомендации 

ПМПК с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося. 

2.4 Оценка знаний учащихся с ОВЗ в классах инклюзивного обучения 

осуществляется в соответствии с установленными требованиями и с учетом 

особенностей развития ребенка. 

2.5.Обязательным условием организации инклюзивной практики в 

классе является организация школьной психолого-медико-педагогической 

консилиума (ПМПк) для проведения диагностики детей с ОВЗ и составления 

рекомендаций по включению ребенка в образовательный процесс.  

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7.Содержание образовательного процесса в классах, реализующих 

инклюзивную практику определяется программами для 

общеобразовательных классов, утвержденными Министерством образования 

и науки РФ, типовым базисным учебным планом, годовым календарным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательными учреждениями самостоятельно, а также индивидуальным 

учебным планом для ребенка с ОВЗ.  

2.8.Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ разрабатывается 

и утверждается ПМПкМОАУ «СОШ № 5» на основе рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации ребенка – инвалида (при наличии 

ИПРА), с обязательным учетом мнения родителей (законных 

представителей) ребенка.  
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2.9.Индивидуальный учебный план ребенка с ОВЗ является 

приложением к договору, заключаемому между администрацией МОАУ 

«СОШ № 5»и родителями (законными представителями) ребенка.  

2.10.Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми 

образовательными потребностями может разрабатываться на учебный год, 

либо на полгода, либо на каждую четверть. ПМПк школы вправе в любое 

время вносить в индивидуальный учебный план изменения по ходатайству 

педагогов, родителей (законных представителей), членов ПМПК.  

2.11.Перевод детей с особыми образовательными потребностями в 

следующий класс осуществляется на основании решения педагогического 

совета и рекомендации ПМПк МОАУ «СОШ № 5», только с согласия 

родителей. 

2.12.Выпускникам, обучающихся в инклюзивных классах школы, 

имеющих государственную аккредитацию, выдается в установленном 

порядке документ государственного образца об уровне образования при 

успешном прохождении итоговой аттестации.Выпускникам с различными 

формами умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), не 

имеющими основного общего и среднего общего образования и 

обучающимся по адаптированным общеобразовательным программам, 

выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, который 

устанавливается федеральными органами исполнительной власти). 

 

2. Организация образовательной деятельности 

 

3.1.Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

определяютсяАОП ,а для детей-инвалидов также в соответствии с 

индивидуальнойпрограммой реабилитации /абилитации инвалида. 

3.2.АОП реализуется с учетом образовательных потребностей групп 

иотдельных обучающихся с особыми образовательными потребностями 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. 

3.3.Обязательным разделом АОП является программа коррекционной 

работы. Коррекционно-развивающие мероприятия в школе могут 

реализовываться как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. 

3.4.Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий и занятий внеурочной деятельности, которое 

определяется школой в соответствии с установленными требованиями 

СанПиН. 

3.5.Режим работы при оказании услуг инклюзивного образования 

определяется школой самостоятельно с соблюдением норм СанПиН. 
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3.6.Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, 

динамическое наблюдение обучающихся в условиях инклюзивного 

образования осуществляется школьным психолого-медико-педагогическим 

консилиумом. 

3.7.Рекомендуется обеспечивать участие всех детей с особыми 

образовательными потребностями , независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

3.8.Обучение детей с особыми образовательными потребностями 

осуществляется по учебникам, включенным в утвержденный федеральный 

перечень учебников и соответствующим программам обучения. 

3.9.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

с особыми образовательными потребностями 

3.10.К ГИА допускаются обучающиеся с ОВЗ, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных, освоившие образовательные программы основного 

общего образования).  

3.11. Согласно подп. "б" п. 7 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 

1400, подп. "б" п. 7 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394, ГИА 

проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования. Обучающиеся с ОВЗ имеют право сдавать экзаменв форме ГВЭ. 

Кроме того, дети с ОВЗ согласно вышеназванным порядкам имеютправо по 

отдельным учебным предметам по их желанию сдавать ГИА в форме ОГЭ (9 

классы) и ЕГЭ (11 классы). 

3.13.Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее 

образование, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного выпускного экзамена, основного государственного 

экзамена (9 классы) и единого государственного экзамена (11 классы), 

выдаются документы об образовании (аттестаты об основном общем и 

среднем общем образовании). 

 

4. Изменения в Положение вносятся по мере необходимости. Данное 

Положение действительно до замены его новым. 
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