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ПОЛОЖЕНИЕ
об ивклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями здороВья

муЕиципаJIьного общеобразовательного учре}кдения <<Средняя шкОЛа ЛЬ б8>

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок реaIJIизации адаптированньD(

образовательньD( црогршrм (далее _ Аоп) для детей с огрЕtниченными возможностями
здоровья (да;lее - ОВЗ) в средней школе Jф 68.

1.2. Под инклюзивным образованием в ЕастояIцем Положении понимается обуrение
в совместной образовательной среде детей с огрtlничеЕными возможностями здоровья и

детей, не имеюIЩ.ш таких огрzш{ичений, посредством обеспечения детям с ограниченными
возможIIостями здоровья специa}льньD( условий обуrения и социаJIьноЙ аДаптаЦИИ.

1.3. НастоЛцее ПолоЖение разРаботано согласно следующим Еормативным докумеIIтЕIN{:

о Федера-ttьньй закон "Об образовании В Российской Федерации" Ns273,-ФЗ от

29.12.20|2г;
о Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 Ns 1015 "Об угверждеЕш Порядка

организtu{ии И осуществлениJI образовательной деятельности по осIIовным

общеобразовательным процраммtlNI - образовательным прогрЕtI\{мtlNI начального

общего, основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в

Минюсте России 01.10.2013 J\b 30067)
о Приказ Минобрнауки России от |9.|2.2014t. Ns 1598 (об уtверждении

федера-пьНого госуДарственнОго образОвательногО стаЕдарта начального общего

образования обуrшощихся с огрttншIенными возможностями здороВЬя)

2015 г. N 26 "Об чгверждении СаrrПиН 2.4.2.3286-15 llСапитаРНО-

эпидемиологические требоваrrия К }zсловиял и организации обучения и воспиташrя
в организацияr" осчществляющих образовательrмо деягельность по

qдаrтировшrньшrл основньпrл обцеобразовательньшл програlчrма.шr для обучаюшихся с

оlраниченньшrли возможностяrли здоровья"

о Письмо Мrдrистерства образовшrия Российской Федерации от 27.0з.2000 м 271901-

6 (о психолого-медико-lrедiгогическом коЕсиJп[уме (IIМПк) образоватеJIьIIого

уIреждениrD)
о Уgгав муниципt}JIьного общеобразовательного )rчрежДения <Средняя школа Ns 68}

1.4. ЩелЬ инкJIюзивНого образОвttниЯ - обеспечение достуflа к качественному образовапию

детей с ОВЗ, необходимого дJUI их мчжсима.ttъной адаIIтации и полноценной интетрации в

общество.
1.5. Задаш инкJIюзивIIого образовательного процесса:

. освоение уIащимися адаптировttнньD( образовательньD( IIрогра}/fi\{;

. создiшие и роч}лизация специаJIьньж образовательIIьD( условий для ребенка с оВЗ,

реаJIизащия индивиДуtLJьной прогрtlммы сопровождениrI его обуrения и воспитаниJI

В IIIKoлe в соответствии с рокомеЕдацш{ми психолого-медико-IIедагогической
комиссии (да;rее - ПМПК);

о фоrрмИрование У всеХ участников образовательньD( отношений толераятного

отношения к проблемам детей с ОВЗ.
1.6. В средней школе J\ъ б8 организуеТся иЕкJIюЗtТвное обуrение для детей, имеющI,D(

задержкупспхического развития. , l
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' II. Организация инклюзивного обучения
2,1, При организации совместного обуrения детей с овз и детей, не имеющих таких
ограничений, моryт создаваться классы инкJIюзивного обучения. Инклюзивные кJIассы
открываются на основании приказа директора школы;
2,2, СГ'ециаJIьные образовательные условия учашIимся с оВЗ, обуrаюшlимся в классах
ИНКJIЮЗИВНОГО Обl^rеНИЯ, СОЗДilЮТСя на основе рекомендаций ПМПК, психолого-медико-
педагогического КОНСиЛИУI!(а школы с возможной организацией сетевого взаимодействия
с другими ОО, учреждениями здравоохранения;
2,з, Зачисление учащихся с оВЗ в кJIассы инклюзивного обучения проводится на
основании рекомендаций ПМПК и согласия родителей (законньп< rrредставителей);
2,4, Наполняемость класса инкJIюзивного обучения осуществляется в соответствии с
Приложением N 1 к СанПиН 2.4.2.3286- 1 5
2.5. При оргаJIизации иIIкJIюзивного обуrения шIкола:
- разрабатьвает локitльные акты, реглzlI\4ентируюIщ{е деятеJIьIIость
иЕкJIюзивIIого обl"rения ;

- обеспеwrвает специttJьные образовательные условия
соответствии с рекомеЕдациями ПМПК, ПМПк;
- разрабатывает и утверждает адаптированную образовательную програNIму на каждого

ребенка с ОВЗ;
- осущестВJIяет IшанОвую подгОтовкУ (переподОтовку) кад)ов для работы с детьми с ОВЗ;
- следует рекомеЕдациям, содержатцимся в закJIючении ПМIIК, вьшоJшяет требования
прогрzlп{м реабилитащии.

III. ОбраЗовательный процесс и государственная (итоговая) аттестация.

3.1. Обуrоние В кJIассах инкJIюзивного обl.rения осуществJIяется в соответствии с
уровIUIми образоватеJIьньD( прогрчlмм трех ступеней общеiо образования.
I ступень - начальное общее образование (нормативньй срок освое ния - 4 года);
II стугrень - основное общее образование (нормативньй срок освоения - 5 лет);
III сryпень - среднее общее образовшrие (нормативньй срок освоенця - 2года).

3,2, Специфика образоватольного процосса в кJIассtж инкJIюзивного обуrениJI состоит в
оргаЕизации индивидуzUIьньD( коррекционно-развивzlющих занятий для детей с оВЗ.
3,3, Обучение оргtш{Изуется по обшшм у,fебникашr, соответствующим прогрzlп{ме обуrения.
з,4, Оценка знапий учатцихся с ограниченными возможностями здоровья в кJIассах
инкIIюзивНого обуrеНиJI осущеСтвJUIетсЯ в соответСтвии с Положёни"й о 

"и"rемо 
оценок,

формах и порядке проведения проме)Iq/точной аттестации;
3,5, ГосударственIIая (итоговая) аттестация вьшускников, обуrавшихся иIIкJIюзивно, за
курс осноВной И средней школы проводится в соответствии с Еормативными докумеIIтztми
федера;rьного, регионального и муниципального уровня.
з,6, ,ЩЙ обучающихсЯ с ОВЗ, освоившиХ основные общообраЗовательнЫе ПРОЦРtll\dМЫ
среднего общего образовшrиr{ в кJIассах инкJIюзивного образования, государственн€tя
(итоговая) аттестаIIиr{ проводится в форме ЕГЭ с учетом особенностей психоф"зr""с*о"о
РаЗВИТИ'I, ИНДИВИДУttЛЬНЬD( ВОЗМОЖНОСТеЙ ВЬШУскников и состояIIиJI их здоровья.

по организации

обуrаrощимся с ОВЗ в

Iy. Кадровое обеспечение образовательного процесса



4.1. ДJIя работы в системе инкJIюзивного образования отбираются педагоги, имеющие

профессиЬнальную квалификацию, соответствующую требованиялл квалификачионной

характеристики по доJIжности и гIоJrгIеЕной сгrециальIIости. Специа-rrисты должны знать

основы специаJьной психолоrии и коррекционной педагогики, приемы коррекционной

уrебно-воспитательной работы, требующей в обязательном поря.ще реапизации

дIдактических принципов индивидуапьЕого и дифференцировчtнного подходов,

развивttющего, наглядного и практического характера обутения,

Щ.пя работы в кJIассах инюIюзивного обlлrения назЕачаются педагоrи, прошедшио

специаJьную курсов}.ю подготовку.

V.(Dинансирование
5.1. В штатном расписании предусмагриваются стчlвки специалистов: педtгога-

психолога, )пIитеJIя-логопода, социальIIого педагога,

5.2. КласСЕьп\,1 рукОводитеJUIМ кJIассоВ инкJIюзивного обуrенйrl производ{тся

доплата за кJIассное руководство.
5.3. Педагогйским работник€lI\4, сflеци{tлисТutl\л кJIассов инкJIюзивного обуrения

устаяавливается надбавка. Размер доплат и надбавок педагогап4 и специалистам

устанавJIивается шкопой в соответствии с положеЕием об оплате труда,

l


