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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации интегрированного (инклюзивного) образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации интегрированного (инклюзивного) 

образования детей с ограниченными возможности здоровья (далее – дети с ОВЗ) в МАОУ 

СОШ №8 г. Холмска  (далее - Положение) определяет порядок организации обучения и 

воспитания в совместной образовательной среде школы детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

таких ограничений; обеспечивает реализацию прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования, коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации в условиях общеобразовательного учреждения. 

1.2. Интеграция и инклюзия признаются  как закономерные этапы развития 

системы специального (коррекционного) образования, логически продолжающимися и не 

противоречащими друг другу, обеспечивающими расширенный доступ к образованию и 

включению ребёнка с ОВЗ в общеобразовательный процесс. 

Интегрированное образование - форма организации образовательного процесса, при 

которой дети с ОВЗ обучаются совместно с нормально развивающимися сверстниками в 

условиях массового образовательного учреждения. 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Организация специального образования, при котором 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в общеобразовательных учреждениях, создавших специальные условия для пребывания и 

получения образования учащимися, воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. (Федеральный закон Российской Федерации от 29 
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декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Статья 2. Основные 

понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.) 

1.3. Основная цель инклюзивного обучения – реализация права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение образования в соответствии с 

познавательными возможностями и способностями по месту жительства, их 

социализация, адаптация и интеграция в общество, повышение роли семьи в воспитании и 

развитии своего ребенка. 

Задачи инклюзивного образования: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся в образовательном учреждении с целью 

максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;  

 освоение обучающимися образовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом;  

 формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 

отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Необходимыми условиями организации интегрированного (инклюзивного) 

образования в образовательном учреждении  являются: 

 создание адаптивной среды; 

 повышение квалификации педагогов; 

 создание психолого–медико-педагогического консилиума (далее – ПМП(к)) для 

организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. 

1.5. Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательный класс осуществляется приказом директора МАОУ СОШ №8           

г. Холмска с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с указанием 

программы обучения. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса 

 

2.1.  Инклюзивное обучение организуется посредством совместного обучения 

учащихся c ограниченными возможностями и детей, не имеющих таких ограничений, в 

одном общеобразовательном классе на уровне начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования. В одном общеобразовательном классе 

учащиеся с ОВЗ должны быть  с нарушениями однородного характера. 

2.2. Образовательный процесс обучающихся ОВЗ осуществляется в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ: начальное общее образование – 1-4 классы, 

основное общее образование – 5 – 9 классы, среднее общее образование – 10-1 классы. 

2.3. Обучение детей с ОВЗ в школе осуществляется в соответствии с программой 

коррекционной работы образовательного учреждения, являющейся разделом основной 

образовательной программы. 

2.4. Специфика образовательного процесса в классах интегрированного обучения 

состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



2.5. Учащиеся c ограниченными возможностями здоровья, успешно усваивающие 

адаптированные образовательные программы, по решению педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

2.6. При отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных 

образовательных программ, в развитии и адаптации в условиях инклюзивного обучения 

по решению ПМПк, обучающиеся в установленном порядке направляются на 

дополнительную диагностику в ТПМПК для получения рекомендаций. 

 

3.Организация образовательного процесса и итоговая аттестация 

 

3.1. Образовательный процесс при инклюзивном обучении регламентируется 

школьным учебным планом, составленным в соответствии с базисным учебным планом. 

3.2. Режим работы школы при оказании услуг интегрированного, инклюзивного 

образования по пятидневной или шестидневной неделе определяется образовательным 

учреждением самостоятельно. 

3.3. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по рекомендациям ТПМПК в рамках адаптированных образовательных 

программ при осуществлении индивидуальной логопедической, психологической, 

медицинской коррекции. 

3.4. Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам, 

соответствующим программе обучения. Решение по этому вопросу принимает учитель, 

согласуя его с методическим советом и администрацией МАОУ СОШ №8 г. Холмска. 

3.5. Образовательный процесс учащихся с ОВЗ сопровождают педагог-психолог, 

учитель-логопед /при наличии в штате/, учитель физической культуры, учителя 

эстетического цикла. 

3.6. Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся с 

ОВЗ, с учетом их особенностей развития. 

3.7. Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья принимает педагогический совет школы. 

3.8. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся с ОВЗ, за 

курс основной и средней школы проводится в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения предусматривает 

осуществление психолого-педагогического сопровождения. С целью обеспечения 

диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении организуется психолого-медико-

педагогический консилиум. 

4.2. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 выявление структуры нарушения; 



 преодоление трудностей, возникающих в процессе совместного обучения и 

воспитания; 

 информирование родителей, законных представителей относительно организации, 

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

компенсации нарушения. 

4.3. Приказом директора МАОУ СОШ №8 г. Холмска создается школьный психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк), в состав которого могут входить: 

 педагогические работники МАОУ СОШ №8 г. Холмска: учителя, воспитатели, 

работающие с данной категорией учащихся; социальный педагог, педагог – 

организатор; 

 узкие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог /при 

наличии в штате/; 

 медицинские работники. 

4.4. Школьный ПМПк осуществляет организационно-методическое сопровождение и 

обеспечение образовательного процесса. 

4.5. Результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, 

формирования навыков образовательной деятельности, освоения общеобразовательных 

программ, показатели функционального состояния их здоровья фиксируются в  карте 

сопровождения обучающегося, воспитанника, которую ведет педагог – психолог. 

4.6. В случае отсутствия специалистов сопровождения, невозможности введения в 

штатное расписание учреждения ставок специалистов квалифицированная психолого-

педагогическая коррекционная поддержка может оказываться на основе договора со 

специальным (коррекционным) образовательным учреждением, учреждением для детей, 

нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, ТПМПК. 

 

5. Участники образовательного процесса 

 

5.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса являются 

педагогические работники (учителя, педагог-психолог, социальный педагог учитель-

дефектолог, учитель-логопед), иные педагогические работники, дети с ограниченными 

возможностями здоровья и их законные представители. 

5.2.  Педагогические работники должны иметь соответствующую подготовку. 

Квалификационные требования определяются квалификационными характеристиками, 

утвержденными в порядке, установленном законодательством.  

5.3  Права и обязанности педагогических и иных работников МАОУ СОШ №8       

г. Холмска, работающих в рамках инклюзивного образования определяются нормативно-

правовыми документами Российской Федерации, Сахалинской области, уставом МАОУ 

СОШ №8 г. Холмска, настоящим Положением. 

5.4 Обязанности педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 8 г. Холмска, 

работающих в рамках инклюзивного образования, определяются также должностными 

инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми директором МАОУ СОШ №8           

г. Холмска на основании квалификационных характеристик. 

5.5 Права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей) 

определяются законодательством Российской Федерации, Сахалинской области и уставом 

МАОУ СОШ №8 г. Холмска. 


