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Принято педагогическим советом  

пр. № 1 от  30.08.2016 

Утверждено приказом директора 

МКОУ СОШ № 10  № 7/1-ОД от 7.09.2016 
 

 

     
                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инклюзивном (интегрированном) обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в общеобразовательном учреждении 

 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) в общеобразовательном учреждении, а также права и обязанности 

участников инклюзивного (интегрированного) образования. 

1.2. Инклюзивное (интегрированное) обучение – форма организации 

образовательного процесса, при которой обучение и воспитание детей с ОВЗ 

осуществляется в общеобразовательном учреждении, реализующего 

общеобразовательные программы, в совместной образовательной среде с 

детьми, не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения детям с 

ОВЗ специальных условий обучения/воспитания и социальной адаптации, 

не снижающих в целом уровень образования для детей, не имеющих 

таковых ограничений.  

1.3. Под специальными условиями обучения/воспитания в настоящем 

Положении понимаются специальные образовательные программы и 

методы развития и обучения, учебники, учебные пособия и дидактические и 

наглядные материалы, индивидуальные технические средства развития и 

обучения и доступность среды обучения (воспитания), а также психолого- 

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, необходимые 

детям с ОВЗ для получения образования в соответствии с их способностями 

и психофизическими возможностями в целях развития социальной 

адаптации и интеграции (реинтеграции) указанных лиц в обществе, в том 

числе приобретения ими навыков самообслуживания, подготовки к 

трудовой, в том числе профессиональной, деятельности и самостоятельной 

жизни. 
1.4. Цель инклюзивного (интегрированного) образования – обеспечение доступа 

к качественному образованию детей с ОВЗ, необходимого для их 

максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество.  

1.5. Задачи инклюзивного (интегрированного) образования:  

 создание эффективной системы психолого-педагогического и медико- 

социального сопровождения обучающихся, воспитанников в 

общеобразовательном учреждении с целью максимальной коррекции 

недостатков их психофизического развития;  

 освоение обучающимися, воспитанниками общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами; 

 формирование у всех участников образовательного процесса 

толерантного отношения к проблемам детей с ОВЗ.  

1.6. Обучение детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении может быть 

организовано в форме интегрированного обучения независимо от вида 

ограничений здоровья. 

1.7. Инклюзивное (интегрированное) обучение организуется:  

 посредством совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

таких ограничений, в одном классе общеобразовательного учреждения;  

 посредством функционирования отдельного класса для детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении для обучающихся, не имеющих таких 

ограничений или имеющих другие ограничения здоровья. 

1.8. Интегрированное обучение детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении является приоритетной формой организации образовательного 

процесса (по сравнению с обучением в специальном (коррекционном) 

образовательной организацией). 

1.9. Допускается сочетание интегрированной формы организации 

образовательного процесса с другими формами, при наличии указания на 

это в заключение психолого-медико-педагогической комиссией  

Петровского района (далее – ПМПК). 

 

2. Организация инклюзивного (интегрированного) обучения. 

 

2.1. Решение о направлении ребенка с ОВЗ на инклюзивное (интегрированное)  

обучение принимается ПМПК и содержится в Заключении ПМПК.  
2.2. Основанием для рассмотрения ПМПК вопроса о направлении ребенка с ОВЗ 

на инклюзивное (интегрированное) обучение является заявление его 

родителей (законных представителей).  
2.3. В случае, если ПМПК принято решение о направлении ребенка на 

инклюзивное (интегрированное) обучение, ПМПК указывает, к какой из 

степеней выраженности ограничения здоровья (далее - СВОЗ) относится 

ребенок:  
 к I степени ограничения здоровья относятся дети, состояние которых 

характеризуется как «пограничное» и которые при создании 

специальных условий успешно осваивают соответствующую 

общеобразовательную программу учреждения;  

 ко II степени ограничения здоровья относятся дети, осваивающие при 

создании специальных условий только отдельные курсы 

общеобразовательных программ учреждения, в котором они 

интегрируются, а также полностью осваивающие программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений;  
 к III степени ограничения здоровья относятся дети, освоение которыми 

программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

невозможно гарантировать даже при создании специальных условий, тем 

не менее потенциал развития которых требует создания интегративной 
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образовательной среды.  
2.4.   На первые четыре месяца с момента начала инклюзивного 

(интегрированного) обучения ребенку с ОВЗ устанавливается 

испытательный срок инклюзивного (интегрированного) обучения. Если в 

течение испытательного срока подтверждается возможность такого 

обучения ребенка, инклюзивное (интегрированное) обучение продолжается 

в данном общеобразовательном учреждении. В случае, если по истечении 

испытательного срока психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

- педагогический консилиум) общеобразовательного учреждения выносит 

заключение о невозможности данного учреждения создать условия для 

инклюзивного (интегрированного) обучения конкретного ребенка, директор 

общеобразовательного учреждения информирует об этом его родителей 

(законных представителей). В этом случае ребенок с ОВЗ направляется на 

ПМПК для решения вопроса о подборе оптимальной для него формы 

организации образовательного процесса на данном этапе обучения. 

2.5. При организации совместного обучения детей с ОВЗ, которым 

рекомендованы специальные (коррекционные) программы обучения и 

детей, не имеющих таких ограничений, могут создаваться классы 

интегрированного обучения.  

2.6. Специальная помощь обучающимся, поступившим на интегрированное 

обучение, может оказываться как по договорам с ПМПК или другими 

образовательными учреждениями, путем сетевой формы реализации 

образовательных программ, либо путем создания службы специальной 

помощи на базе самой школы.  

2.7. Прием обучающихся с ОВЗ в общеобразовательное учреждение на 

интегрированную форму обучения (специальные классы или совместное 

обучение с нормально развивающимися сверстниками) осуществляется на 

основании рекомендаций ПМПК по выбору образовательной программы и 

формы обучения, а также заявления родителей (законных представителей) и 

оформляется приказом директора  общеобразовательного учреждения.  
2.8. В личном деле учащегося с ОВЗ должны находиться заявление родителей 

(законных представителей), копия заключения ПМПК, копия приказа о 

переводе учащегося на обучение по адаптированной образовательной 

программе, договор с родителями (законными представителями) на оказание 

специальных (коррекционных) образовательных услуг. 
2.9. Решение о создании в общеобразовательном учреждении классов 

инклюзивного (интегрированного) обучения, принимается учредителем 

общеобразовательного учреждения в лице отдела образования 

администрации Петровского муниципального района Ставропольского края 

(далее – отдел образования) на основании ходатайства 

общеобразовательного учреждения и оформляется приказом отдела 

образования.  
2.10. Создание в общеобразовательном учреждении классов инклюзивного 

(интегрированного) обучения оформляется приказом директора школы. 
2.11. Наполняемость класса интегрированного обучения составляет не более 25 
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человек, количество обучающихся с ОВЗ не должно превышать 3-4 человек. 

2.12. При организации интегрированного обучения общеобразовательное 

учреждение обязано:  

 разработать локальные акты учреждения, регламентирующие 

деятельность по организации инклюзивного (интегрированного) 

обучения (приказы, положения, договоры с родителями (законными 

представителями) и т.д.);  

 разработать адаптированные основные образовательные программы для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированные основные образовательные программы 

для учащихся с задержкой психического развития (при наличии классов 

коррекции) или внести изменения в разделы основных образовательных 

программ, адаптируя их для учащихся с ОВЗ;  

 обеспечивать реализацию в полном объеме адаптированных 

образовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным и 

психофизическим особенностям;  

 обеспечивать помощь обучающимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации, обеспечить материальную базу, 

обязательную для реализации учебного плана в части профессионально- 

трудового обучения для учащихся с умственной отсталостью;  

 обеспечить специальную коррекционную помощь обучающимся с ОВЗ 

(по возможности, обеспечить наличие учителя-дефектолога, педагога-

психолога, учителя-логопеда и социального педагога);  

 в целях обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ создать в общеобразовательном учреждении 

психолого–медико-педагогический консилиум для разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с ОВЗ на 

основании заключений ПМПК;  

 организовать индивидуально-групповые коррекционно-развивающие 

занятия, занятия по устранению пробелов в знаниях, пропедевтике 

сложных тем, логопедическую помощь обучающимся;  

 ознакомить родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность 

(адаптированной образовательной программой, учебным планом, 

расписанием и т.д.), оформить договор между общеобразовательным 

учреждением и родителями (законными представителями), зафиксировав 

все предоставляемые специальные (коррекционные) образовательные 

услуги, необходимые условия обучения ребенка, в том числе требования, 

предъявляемые к родителям (законным представителям);  

 иметь необходимую документацию, позволяющую отследить 

прохождение образовательной программы, динамику обучения ребенка с 

ОВЗ, его коррекционную подготовку;  

 осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для работы 
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с детьми с ОВЗ;  

 следовать рекомендациям, содержащимся в заключение ПМПК, 

выполнять требования адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ. 

. 
 3. Образовательный процесс и итоговая аттестация.  

 

3.1. Содержание инклюзивного (интегрированного) образования детей в 

общеобразовательном учреждении определяется адаптированными 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.  
3.2. Для составления учебного плана на текущий учебный год при организации 

инклюзивного (интегрированного) обучения детей с ОВЗ используется:  
 для классов коррекции - модельный краевой базисный учебный план 

специальных (коррекционных) школ (классов) того или иного вида для 

обучающихся с ОВЗ;  

 для классов инклюзивного (интегрированного) обучения – краевой 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений и 

рекомендации к модельному краевому базисному учебному плану 

специальных (коррекционных) школ (классов) того или иного вида для 

обучающихся с ОВЗ.  

3.3. В учебные планы в обязательном порядке включается коррекционный блок, 

представленный индивидуальными и групповыми занятиями, 

предусмотренный базисным учебным планом специального 

(коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида. 

Для учащихся с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость) 

при любой форме обучения составляется отдельный учебный план в 

соответствии с модельным краевым базисным учебным планом 

специальных (коррекционных) школ (классов) VIII вида.  

3.4. С учетом психофизиологических особенностей обучающихся с ОВЗ могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, включающие график 

обучения, учебную нагрузку, сроки освоения им образовательных программ, 

а также условия его аттестации. Индивидуальные учебные планы 

утверждаются педагогическим советом общеобразовательного учреждения. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора (классного руководителя).  

3.5. Для разработки адаптированных основных образовательных программ (для 

начального общего и основного общего образования) при организации 

инклюзивного (интегрированного) обучения детей с ОВЗ в основную 

образовательную программу общеобразовательного учреждения 

соответствующего уровня образования вносятся изменения: 
 в пояснительную записку;  

 программу коррекционной работы;  
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 индивидуальный учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  
 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с п. 2.8. «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ 

министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г.) – для 

учащихся с задержкой психического развития. Для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при 

инклюзивном (интегрированном) обучении разрабатываются отдельные 

основные адаптированные образовательные программы в соответствии с 

п. 2.8. «ФГОС начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Приказ 

министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014 г.). Для 

разработки адаптированных программ отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов общеобразовательное учреждение 

самостоятельно регламентирует механизм разработки и утверждения 

адаптированной образовательной программы в Положении об 

адаптированной образовательной программе в общеобразовательном 

учреждении в соответствии с:  
 п. 2.9.5.«ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г.) и на основе 

примерных учебных образовательных программ для учащихся с 

задержкой психологического развития;  
 п. 2.9.5. «ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014 г.) и на основе 

примерных учебных образовательных программ для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
3.6. Специфика образовательного процесса в системе инклюзивного 

(интегрированного) обучения детей с ОВЗ состоит в организации 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. При 

определении содержания коррекционно-развивающих занятий 

общеобразовательное учреждение ориентируется на рекомендации ПМПК и 

содержание индивидуальной программы реабилитации (для ребёнка-

инвалида). Расписание занятий в классах инклюзивного (интегрированного) 

обучения составляется также с учетом необходимости проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих и предметных занятий, 

предусмотренных учебными планами, а также повышенной утомляемости 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.7. В ходе инклюзивного (интегрированного) обучения детям с ОВЗ 

предоставляются специальные условия обучения/воспитания в соответствии 

с потребностями ребенка и заключениями ПМПК.  
3.8. Специфика образовательного процесса в системе инклюзивного 
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(интегрированного) обучения детей с ОВЗ состоит в организации 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий.  
3.9. Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает формы, 

средства и методы инклюзивного (интегрированного) обучения и 

воспитания в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». При 

определении реабилитационной составляющей инклюзивного 

(интегрированного) обучения учреждение ориентируется на рекомендации 

ПМПК и содержание индивидуальной программы реабилитации (при ее 

наличии). При инклюзивном (интегрированном) обучении допускается 

сочетание различных форм получения образования.  
3.10. Режим работы общеобразовательного учреждения инклюзивного 

(интегрированного) обучения осуществляется по шестидневной неделе.  
3.11. Целесообразна организация инклюзивного (интегрированного) обучения в I 

смену по режиму продленного дня с организацией двухразового питания и 

необходимых развивающих мероприятий.  
3.12. Образовательный процесс в классах интегрированного обучения 

осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

общего образования:  

 1 уровень – начальное общее образование - (нормативный срок освоения 

4 лет);  

 2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

года);  

 3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года).  

3.13. Для составления учебного плана на текущий учебный год для организации 

инклюзивного (интегрированного) обучения детей с ОВЗ используется 

базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 

3.14. Специфика образовательного процесса в классах интегрированного 

обучения состоит в организации индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий для детей с ОВЗ. Расписание занятий в 

интегрированных классах составляется с учетом необходимости проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих и предметных занятий, 

предусмотренных учебными планами, а также повышенной утомляемости 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

3.15. Обучение организуется по учебникам, соответствующим программе 

обучения.  

3.16. Оценка знаний учащихся с ОВЗ в классах интегрированного обучения 

осуществляется в соответствии с адаптивной образовательной программой 

обучения с учетом особенностей развития ребенка. Учащиеся переводятся в 

следующий класс по итоговой успеваемости на общих основаниях. 
3.17. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся на 

инклюзивном (интегрированном) обучении.  
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3.18. Государственная итоговая аттестация учащихся, обучавшихся 

интегрировано по адаптивным образовательным программам проводится 

согласно федерального законодательства.  

3.19. Государственная итоговая аттестация учащихся с ОВЗ проводится в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, и в условиях, отвечающих психофизическим особенностям и 

состоянию здоровья выпускников в соответствии с федеральным 

законодательством.  
3.20. Учащиеся с ОВЗ, получившие образование в форме инклюзивного 

(интегрированного) образования по программам специальных 

(коррекционных) школ вправе пройти аттестацию по программам 

специальных (коррекционных) школ того или иного вида с выдачей 

документа об образовании соответствующего образца. 
3.21. Учащиеся с ОВЗ, получившие образование в форме инклюзивного 

(интегрированного) обучения и успешно освоившие образовательную 

программу общеобразовательного учреждения получают документ об 

образовании соответствующего образца. 
 

4. Участники образовательного процесса учреждения, работающего в режиме 

интегрированного обучения.  

 

4.1.   Участниками учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном 

учреждении с инклюзивным (интегрированным) обучением являются 

учащиеся с ОВЗ и дети, не имеющих таких ограничений, медицинские, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители).  

4.2.   При переводе учащихся на инклюзивное (интегрированное) обучение 

необходимо ознакомить родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими образовательный процесс (учебным 

планом, расписанием, адаптивной образовательной программой).  

4.3.   Образовательный процесс в режиме инклюзивного (интегрированного) 

обучения осуществляется педагогами, прошедшими соответствующую 

переподготовку в области коррекционной педагогики. 

4.4.   При исполнении профессиональных обязанностей педагоги классов с 

инклюзивным (интегрированным) обучением имеют право самостоятельно 

выбирать частные методики организации образовательного процесса, 

дидактический и раздаточный материал, наглядность, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к содержанию образования детей с ОВЗ. 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса и управление   

    общеобразовательным учреждением с интегрированной формой обучения. 

 

5.1. Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги, 

имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и 
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полученной специальности и подтвержденную документами об 

образовании.  

5.2. 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.  
5.3. Управление общеобразовательным учреждением, работающего в режиме 

инклюзивного (интегрированного) обучения, осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения.  
5.4. Наряду с обязанностями, определёнными Уставом общеобразовательного 

учреждения, директор несёт ответственность за правильную организацию 

инклюзивного (интегрированного) обучения детей с особыми 

образовательными потребностями, обеспечивает создание им необходимых 

санитарно-гигиенических условий для осуществления режима труда и 

отдыха.  
5.5. Заместители директора по УВР несет ответственность за:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в обучении по 

специальным коррекционным программам, их освидетельствование на 

ПМПК;  
 организацию работы педагогов по обучению и воспитанию этой 

категории учащихся;  
 оснащение инклюзивного (интегрированного) образовательного 

процесса учебно-наглядными пособиями и дидактическим материалом; 
 оказание методической помощи педагогам в повышении их 

профессиональной квалификации и овладении ими основами 

коррекционной педагогики и психологии;  
 руководство работы психолого-медико-педагогического консилиума; 
  обеспечение выполнения режимных моментов в классах с инклюзивной 

(интегрированной) формой обучения с учётом возрастных особенностей 

и состояния здоровья обучающихся.  
5.6. Отдел образования осуществляет консультационное сопровождение, общую 

координацию деятельности общеобразовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное (интегрированное) обучение, обобщение и 

распространение их практики. 
 

6. Ведение документации. 

 

6.1. Для организации и контроля образовательного процесса необходимы 

следующие документы: 

 учебный план класса интегрированного обучения, утвержденный 

директором общеобразовательного учреждения;  

 журнал учёта проведённых с детьми уроков (занятий) федерального и 

коррекционного компонентов специального учебного плана и посещения 

их детьми (заполняется учителем-логопедом аналогично страницам 
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классного журнала). Записи в классном журнале делают в двух 

вариантах: если тема урока для детей с ОВЗ совпадает с темой урока 

здоровых детей, то делается одна запись, если темы не совпадают, то 

название темы для детей с ОВЗ выносятся на дополнительную страницу 

классного журнала;  

 программы по учебным предметам (курсам) федерального компонента 

учебного плана, которые в соответствии с приказом директора 

общеобразовательного учреждения проводит учитель класса (группы) 

интегрированного обучения;  

 рабочие программы коррекционного компонента учителя – логопеда, 

педагога-психолога;  

 расписание уроков (занятий), утвержденное директора 

общеобразовательного учреждения;  

 расписание коррекционных занятий, утвержденное директора 

общеобразовательного учреждения;  

 ежедневные планы работы с детьми с ОВЗ;  

 индивидуальные карты развития детей с ОВЗ. 

 


