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1.4. Контроль за освоением образовательных программ детьми-инвалидами, детьми 

с ОВЗ осуществляет общеобразовательное учреждение.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии 

заключения медико-социально-экспертной комиссии (МСЭК) об установлении 

инвалидности, справки об индивидуальном обучении  на любой ступени общего 

образования  по заявлению родителей (законных представителей). 

При переходе на модели «частичная инклюзия» или «внеурочная инклюзия» 

необходимо заключение медицинской комиссии (ВТЭК) и согласие родителей (законных 

представителей). 

2.2. В качестве рекомендуемого минимального объема учебной нагрузки детей-

инвалидов, детей с ОВЗ могут рассматриваться нормы часов, содержащиеся в письме 

Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». При наличии соответствующих 

рекомендаций специалистов количество часов по классам может быть увеличено в 

пределах максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-

гигиеническими требованиями. 

2.3. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставлено 

общеобразовательному учреждению по согласованию с муниципальным органом 

управления образованием, при этом следует учитывать индивидуальные психофизические 

особенности, интересы детей-инвалидов, детей с ОВЗ, рекомендации медицинской 

комиссии, ПМПК (если они имеются). 

2.4. Индивидуальный учебный план детей-инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся 

по модели «частичная инклюзия», формируется из предметов индивидуального учебного 

плана на дому и предметов учебного плана общеобразовательного учреждения, которые 

не входят в индивидуальный учебный план на дому. 

При изменении состояния здоровья обучающихся возможны изменения 

индивидуального учебного плана в соответствии с рекомендациями медицинской 

комиссии и по согласованию с родителями (законными представителями). 

2.5. Расписание учебных занятий для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся 

по модели «частичная инклюзия», составляется таким образом, чтобы образовательные 

программы по  конкретному предмету полностью изучались либо на дому, либо в 

общеобразовательном учреждении. Расписание занятий согласовывается с родителями 

ребенка и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

2.6. Фамилии детей-инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся по моделям «частичная 

инклюзия» и «внеурочная инклюзия» и данные об успеваемости  (результаты 

промежуточной (четвертные, полугодовые отметки), государственной (итоговой) 

аттестации, перевод из класса в класс, выпуск из школы)  вносятся в классный журнал 

соответствующего класса.  

На каждого такого обучающегося заводятся индивидуальные журналы, где учителя 

записывают даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов и 

выставляют текущие отметки как за предметы индивидуального обучения на дому, так и 

за предметы, изучаемые  в классе. 

2.7. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

учреждении может быть организовано в форме интегрированного обучения независимо от 

вида ограничений здоровья. Класс интегрированного обучения открывается на 01 

сентября нового учебного года приказом комитета образования администрации г. 

Ставрополя на основании соответствующей  заявки общеобразовательного учреждения.  

2.8. Заявка общеобразовательного учреждения должна содержать: 
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- список обучающихся, которым рекомендовано обучение по специальным 

коррекционным программам для зачисления в класс интегрированного обучения;  

- копии протоколов краевой ПМПК; 

- заявления родителей об интегрированном обучении детей;  

- информацию о наличии специальной педагогической помощи, обучающимся, 

поступившим на интегрированное обучение, о наличии материальной базы.   

2.9. Специальная помощь обучающимся, поступившим на интегрированное обучение, 

может оказываться путем создания службы специальной помощи на базе самой школы. 

Финансирование деятельности такой службы осуществляется за счет специального 

норматива, поступающего в распоряжение образовательной организации (учреждения).  

2.10. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательное учреждение на интегрированную форму обучения (специальные 

классы) осуществляется на основании рекомендаций краевой ПМПК по выбору 

образовательной программы и формы обучения, а также заявления родителей (законных 

представителей) и оформляется приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения.  

2.11.  Наполняемость класса интегрированного обучения составляет не более 15 человек.   

2.12. Целесообразно включение  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в работу группы продленного дня (по показаниям). Рекомендуется   организация 

двухразового питания и проведение необходимых оздоровительных и коррекционных 

мероприятий. 

2.13.  При организации интегрированного обучения общеобразовательное учреждение 

обязано: 

- разработать локальные акты учреждения, регламентирующие деятельность по 

организации интегрированного обучения по специальным (коррекционным) программам;  

- обеспечить специальную помощь обучающимся, включенным в интегрированное  

обучение (обеспечить наличие учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, 

педагога-психолога и других специальных педагогов); 

- обеспечить материальную базу, соответствующую специальным (коррекционным) 

программам обучения и обязательную  реализацию учебного плана в части 

профессионально-трудового обучения; 

- иметь документацию, позволяющую отследить прохождение образовательной 

программы, динамику обучения ребенка, его коррекционную подготовку;  

- осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- следовать рекомендациям, содержащимся в заключение ПМПК, выполнять требования 

специальных (коррекционных) программ.  

2.14. Образовательный  процесс  в  классах интегрированного обучения  осуществляется в 

соответствии с уровнями общеобразовательных 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 – полное общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

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

интегрированного обучения детей  с ограниченными возможностями здоровья 

используется базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии).    
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2.16.  Специфика образовательного процесса в классах интегрированного обучения  

состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

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.  

2.17. Обучение организуется по общим учебникам, соответствующим программе 

обучения.   

2.18. Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в классах 

интегрированного обучения осуществляется в соответствии с программой обучения с 

учетом особенностей развития ребенка. 

2.19. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением учебных 

программ осуществляет общеобразовательное учреждение. 

2.20. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов, детей с ОВЗ в пути 

следования к общеобразовательному учреждению и обратно несут родители (законные 

представители). 

2.21. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении несет учреждение. 

2.22. Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс, государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9, 11 (12) классов, обучающихся инклюзивно, осуществляется в 

соответствии с Законом  Российской Федерации «Об образовании  в Российской 

Федерации» и другими соответствующими нормативными актами.  

 

ӀӀӀ. Специфика образовательного процесса в инклюзивных 

(интегрированных) классах 
Организация образовательного процесса в условиях интегративного обучения и 

воспитания предусматривает создание следующих специальных условий: 

- создание коррекционно-развивающей, предметно-пространственной, и социальной 

среды, обеспечивающей стимулирование эмоционального, сенсорного, моторного и 

когнитивного развития детей с особенностями психофизического развития в соответствии 

с их потребностями; 

-  создание адекватной возможностям детей с особыми образовательными потребностями 

развития образовательной среды, что достигается обеспечением общеобразовательных 

учреждений соответствующими учебными изданиями, индивидуальными техническими 

средствами обучения, необходимыми дидактическими средствами;  

- организация социального взаимодействия здоровых детей и  детей с особенностями 

психофизического развития, направленного на исправление либо преодоление физических 

и (или) психических нарушений, развитию толерантности. 

3.1. Содержание образовательного процесса в инклюзивных (интегрированных) 

классах 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 особыми образовательными потребностями.  

3.2. Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными 

потребностями разрабатывается на основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации ребенка – инвалида,  с обязательным учетом мнения родителей 

(законных представителей) ребенка с особыми образовательными потребностями.  

3.3. При разработке индивидуального учебного плана для ребенка с особыми 

образовательными потребностями в него включаются: 
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- необходимость полного или частичного присутствия тьютора в образовательном 

процессе; 

- организация индивидуального щадящего режима (снижение объема заданий, 

дополнительный день отдыха в течение недели и др.); 

- организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся с 

особыми  образовательными потребностями по учебникам для специальных 

(коррекционных) школ или по учебникам общеобразовательных школ;  

- организация индивидуальных и групповых занятий общеразвивающей  (коррекционной) 

и предметной направленности; 

- организация обязательных дополнительных внешкольных и внеклассных коррекционно-

развивающих занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом 

(тифлопедагогом) и другими специалистами; 

- целесообразность нахождения учащихся с особыми образовательными потребностями в 

школе полного дня, а также форма и продолжительность самоподготовки учащихся. 

3.4. Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными 

потребностями может разрабатываться на учебный год, либо на полгода, либо на каждую 

четверть.  

3.5. Перевод детей с особыми образовательными потребностями в следующий 

класс осуществляется на основании решения педагогического совета.  

3.7. Выпускникам, обучающимся в инклюзивных классах общеобразовательных 

учреждений, имеющих государственную аккредитацию, выдается в установленном 

порядке документ государственного образца об уровне образования при успешном 

прохождении итоговой аттестации. 

 

IV. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 4.1. Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги, 

имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. 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. 

Для работы в классах  интегрированного обучения назначаются педагоги, прошедшие 

специальную курсовую  подготовку.   

4.2. При наличии в общеобразовательном учреждении классов по адаптированной 

программе ӀV вида вводится в штатное расписание общеобразовательного учреждения 

дополнительно ставки специалистов: педагога-психолога, учителя-дефектолога 

(тифлопедагога), учителя-логопеда и др. 

4.3. В должностные обязанности учителя-дефектолога (тифлопедагога) классов 

интегрированного обучения  входит организация обучения учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья по специальным (коррекционным) программам IV  вида. 

4.4. Классным руководителям  инклюзивных (интегрированных) классов 

производится доплата за классное руководство в полном объеме.  

 4.5. Размер доплат и надбавок учителю-дефектологу и другим коррекционным 

педагогам устанавливается общеобразовательным учреждением самостоятельно в 

соответствии с положением об оплате труда общеобразовательного учреждения.  

 

 


