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1.Общие  положение 

1.1. Положение  об организации инклюзивного  обучения для  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее  учащиеся) является  

нормативным  правовым  актом, изданным в соответствие  с  действующим  

законодательством  и  регулирующим  нормы,  предусмотренные  действующим  

законодательством. 

1.2. Настоящее  Положениеопределяет порядок организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

 1.4 Настоящее Положение обеспечивает реализацию прав обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на получение 

образования, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию в 

условиях ГБОУ ООШ с.Коноваловка. 

1.3. Положение разработано  в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ст.79; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Минобрнауки России 19.12.2014г. № 

1599; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1598); 



- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115 

- Приказом министерства образования и науки Самарской области «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области» от 04.09.2014 №276-од и 

изменениями к нему от 10.08.2016 Приказ №259-од; 

- Уставом Учреждения. 

2. Цель и задачи инклюзивного образования 

2.1. Основной целью инклюзивного образования является реализация права на 

получение общего образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, преодоление 

социальных, физиологических и психологических барьеров на пути приобщения 

ребенка к образованию, создание специальных образовательных условий для 

коррекции нарушений в их развитии и социальной адаптации, 

индивидуализация образовательного процесса на основе специальных 

педагогических подходов, форм и методов обучения.  

2.2. Задачи инклюзивного обучения: - создание условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами с учетом их психофизических особенностей; - создание адаптивной 

образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и ребенка-инвалида; - создание эффективной системы 

индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в Учреждении с целью максимальной 

коррекции недостатков их психофизического развития; - обеспечение 

возможностей освоения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами основной 



образовательной программы через постепенное повышение их мотивации и 

создание ситуаций успеха как на уроке, так и во внеурочной деятельности, в 

процессе воспитательной работы; - оказание консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включение родителей 

(законных представителей) обучающихся в процесс обучения и воспитания 

ребёнка, формирование у них адекватного отношения к особенностям его 

развития, выработка оптимальных подходов к проблемам семейного 

воспитания; - организация системной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  

- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 

отношения к проблемам детей с ОВЗ и детей-инвалидов, предотвращение 

дискриминации в отношении данной категории детей.  

3. Организация инклюзивного обучения 

3.1 Образование обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка организуется совместно с другими обучающимися по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (абилитации) 

ребенка-инвалида. 

3.2. Прием обучающихся с ОВЗ в ГБОУ ООШ с.Коноваловка для обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП) 

осуществляется с согласия родителей/законных представителей и на основании 

заключения ПМПК.  

3.3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов организуется 

приказом директора ГБОУ ООШ с.Коноваловка на основании медицинских 

заключений, рекомендаций ПМПК и заявления родителей (законных 

представителей).  

3.4. С момента принятия решения о включении обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивное 

общеобразовательное пространство ГБОУ ООШ с.Коноваловка администрация 

организует сопровождение для проведения коррекционно-развивающих занятий 



с целью преодоления трудностей в обучении, успешной социализации личности 

ребенка, сохранения и укрепления здоровья, защиты его прав.  

3.5. Коррекционно-развивающие занятия включаются в общую сетку занятий и 

проводятся специалистами ГБОУ ООШ с.Коноваловка в соответствии с видом 

нарушений в развитии ребенка (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

дефектологом). 

4. Образовательный процесс и итоговая аттестация. 

4.1. Образовательный процесс при инклюзивном обучении осуществляется в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего 

образования. I ступень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года); II ступень – основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет).  

4.2. Общая наполняемость класса и количество обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзии, а также численность обучающихся в малокомплектном классе для 

обучающихся с ОВЗ определяются исходя из категории обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с установленными требованиями СанПиН в отношении 

предельной наполняемости классов.  

4.3. Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной основной 

общеобразовательной программой (АООП), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации/абилитации 

инвалида (ИПРА).  

4.4. Адаптированная основная общеобразовательная программа реализуется с 

учетом образовательных потребностей групп и отдельных обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 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.  

4.5. Адаптированная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности.  



4.6. Обязательным разделом адаптированной образовательной программы 

является программа коррекционной работы. Коррекционно-развивающая работа 

в ГБОУ ООШ с.Коноваловка проводится как в рамках урочной, так и 

внеурочной деятельности.  

4.7. Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием 

учебных занятий и занятий внеурочной деятельности (организованной 

образовательной деятельности), которое составляется ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка в соответствии с установленными требованиями СанПиН.  

4.8. Режим работы при организации инклюзивного образования определяется 

ГБОУ ООШ с.Коноваловка самостоятельно с соблюдением норм СанПиН.  

4.9. Разработанные рабочие программы рассматриваются на заседании 

методического  объединения (далее - МО) учителей-предметников, 

согласовываются с ответственным  по УВР, после чего утверждаются 

директором ГБОУ ООШ с. Коноваловка.  

4.10. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется на основе УМК, 

утвержденного и рекомендованного к использованию в образовательном 

процессе Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 4.13. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, динамическое 

наблюдение обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

осуществляется психолого-педагогическим консилиумом ГБОУ ООШ с. 

Коноваловка. 

 4.14. Рекомендуется обеспечивать участие всех детей с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных и иных мероприятий.  

4.15. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется по учебникам, 

включенным в утвержденный федеральный перечень учебников и 

соответствующим программам обучения.  

4.16. Перевод обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в следующий класс, оставление их на повторное обучение 

решается в порядке, установленном Законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  



4.17. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации, обучающихся на инклюзивном 

обучении.  

4.18. Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, и выдача им 

документов об образовании регламентируются Законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

4.19. Государственная (итоговая) аттестация детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

психофизическим особенностям и состоянию здоровья выпускников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

инклюзивного образования 

5.1. Для эффективного кадрового обеспечения ведения инклюзивного 

образования администрацией ГБОУ ООШ с. Коноваловка осуществляется 

подготовка (переподготовка) и повышение квалификации педагогических 

кадров, занимающихся решением вопросов образования и реабилитации детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов.  

5.2. Финансирование ГБОУ ООШ с. Коноваловка, осуществляющего 

инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, реализуется в соответствии с действующим 

законодательством.  

6. Участники образовательного процесса. Их права и обязанности. 

6.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические 

работники, специалисты и иные работники ГБОУ ООШ с. Коноваловка, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, родители (законные 

представители) обучающихся. Взаимоотношения участников образовательного 

процесса строятся на принципах демократизации и гуманизации образования и 

воспитания.  



6.2. Права и обязанности педагогических работников, специалистов и иных 

работников ГБОУ ООШ с. Коноваловка, осуществляющих и сопровождающих 

инклюзивное обучение и воспитание, определяются актами законодательства 

РФ, уставом ГБОУ ООШ с. Коноваловка.  

6.5. Права и обязанности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и родителей (законных представителей) 

определяются актами законодательства РФ, Уставом ГБОУ ООШ с. 

Коноваловка и дополнительных прав и обязанностей Положение не 

предусматривает.  

7. Порядок принятия и срок действия Положения 

7.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора ГБОУ ООШ с. Коноваловка.  

7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения.  

7.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами региональных, федеральных органов 

управления образованием.  

7.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом 

совете ГБОУ ООШ с. Коноваловка в составе новой редакции Положения, 

которое утверждается приказом директора. После принятия новой редакции 

Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

Рассмотрено:   

на заседании 

 совета Старшеклассников 

 от 27.08.2021 № 1 

Согласовано:   

на заседании 

 общешкольного родительского комитета 

 от 27.08.2021 № 1 

 


		2022-04-11T14:48:33+0400
	00bcdfab99be30c4b9
	Соболева М.Г.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




