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Положение об организации инклюзивного образования в МБОУ <<Чапаевская СШ>>

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение обеспечивает реЕIлизацию прав граждан с ограниченными
возможностями здоровья на получение образования, коррекции нарушений рztзвития,
социальной адаптации в условиях общеобразовательного r{реждения.

1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом РФ ч.6 ст.41 Ns273-ФЗ;

Приказ Минобрнауки России от З0.08.2013 JфlOi5;

Письмо Минобрнауки России от 07.06, 2-1З }{ЪИР-5З5107;

Приказ Минобрнауки России от 20.09.201З ЛЬ1082.

1.З Инклюзивное обучение - это обеспечение равного достуIIа к образованию всех
обуrающихся с учетом разнообразия особых образовательньIх потребностей и
индивидуапьных возможностей. ОрганизацшI специаJIьного образования, rтри котором
об1..lение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья осуlцествляется в
общеобразовательных учреждениях, создавших сrrециtlльные условия дJIя пребывания и
получения образования учаrцимися, воспитанник€lми с ограниченными возможностями
здоровья.
1.4 OcHoBHaJ{ цель инкJIюзивного обl^rениJ{ - реirлизация права детей с ограниченными
возможностями здоровья на полr{ение образования в соответствии с познавательными
возможностями и способностями tто месту жительства, их социализация, адаптация и
интеграция в обшество, гIовышение роли семьи в восtIитании и разRитии своего ребенка.

1.5 Зачисление ребенка с ограниченными возможЕостями здоровья в общеобразовательный
класс осуществjulется приказом директора МБОУ кЧапаевскаlI средняя школа) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии с укЕIзанием
программы обуrения.

2. Особенности организации образовательного процесса
2. 1 ИнклюзивIlое обl^rение организуется:

посредством совместного обучения учащихся с ограниченными возможностями и детей, не
имеющих таких ограничений, в одном общеобразоватеJIьном классе на уровне начального
общего и основного общего образования. Наполняемость класса инклюзивного обуrения
не должна превышать 25 учатцихся: из них З-5 детей с нарушениями однородного характера
(задержка психического развития) ;

посредством функционирования специального класса дJuI детей с ограниченными
возможностями здоровья, количество детей в котором не должно превышать 12 человек.
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2.2. С детьми с ограниченными возможностями здоровья из трех или более параллельных
классов организ}.ются коррекционные ,ззltятия и }роки по таким учебным предметам

федерального компонента учебного планаJ как матемdIика, р5rсский язык, литературное
чтение. которые проводятся учителем.

2.З На проведение коррекционно-педагогических занятий на одного ребенка с

нарушениями психического развития (трулностями в обучении) выделяется в 1-4 классах -
З часа, ав 5-9 классах - 4 часа в нед9лIо.

2.4 Коррекционно-педагогические занятия моryт проводиться в форме индивидуальньIх и
групповьгх коррекционньIх занятий.

2.5 Учащиеся с ограниченныN{и возможностями здоровья, успешно усваивающие
адаптированные образовательные программы, по решению ПМПк и педагогического
совета ilереводятся в следуюшдий класс.

2.б При отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных образовательных
программ" в развитии и адаптации в условиях инклIозивного обучения по решению ПМПк,
обучающиеся в установленЕом порядке направляются на дополнительн}то диагностику в

районную ПМПК для пол}ru{ения реко},tендаций.

3.Организация образовательного прощееса и итогФвая аттестация

З.1 Образовательный процесс rrри инклюзивнOм обучении регламентируется школьньiм

учебньrпл планом, составленным в соответствии с базионым учебным планом.

3.2 Обучение учаIцихся с ограниченными возможностяN4и здоровья осуществJIяется по

рекомендациям районной ПМПК в pairлKax адаптированных образовательных rtрограмм при
осуществлении индивидуальной логопедической, психологической, медицинской
коррекции.

З.З Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам,
соответствуюIJ]им програ}dме обуления. Решение по этоN{у вопросу принимает учитель,
согласуя его с методическим советом и администрацией МБОУ кЧапаевская средняя
школа).

З.4 Оценка зцаний r{ащихся с ограFiиче}tЕыми возможностями здоровья осушдествляется в

соответствии с Положением об оценивании yчащихся с ОВЗ, с учетом их особенностей

развития.

3.5 Решение о промежуточной аттестации обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья принимает педагогический совет школы.

З.7 ГосударственнаJ{ итоговая аттестация выпускников, обучавшихоя инкJIIозивно за курс
основной школы, проводится по математике и русскому язьiку обязательно и предметы по
выбору на усмотрение выпускника - в новой форлrе.

З.8 Выпускники 9 класса с ЗПР успешно освоившие курс основной ттrколы, получают

докр.Iент государственного образца о пол}r{ении основного обшего образования.

4. Психолого-педагогическое еOЕIроtsФ}кдение интегрированЕ{ог$ обучения и
восIIита*Iия детей с ограниченныNtи вOз]х{Фжностя]чtи здФроtsья



4.1 Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями

здоровья в условиях инклюзивного обу,rения предусматривает осуществление психолого-

педагогического сопровождения.

4.2. основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются:

о вьUIвление структуры нарушения;

. гIреодоление трудностей, возникающих в процессе совместного обучения и

воспитания;

. инфорМирование родителей, законньD( представителей относительно организации,

задач образования и развития их ребенка, а также rrерсtl9ктив коррекции и компенсации

нарушения.

4.З. Приказом директора мБоУ <ЧапаевскtU{ средняrI шкоJIа)) создается школьный

психолого-медико-педагогический консилиум (далее Пмпк), в состав которого могуг

входитъ:

о }ЗКИе сilециалисты: r{итель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,

социаJIьный ледагог;

. педагогические работники мБоУ кЧапаевскiш средняrI I[кола)) учитеJIя, работающие с

данной категорией учап{ихся ;

. медицинскиеработники.

4.4. Школьный ПМПк осуществJU{ет организационно-методическое соfIровождение и

обеспечение образовательного процесса.

5. Ведение документации
5.1 в мБОУ <Чапаевская средняя школа> ведется следующtш документация:

адаптированная общеобразовательная программа дJuI rlаrцихся с Овз;

журнrlЛ учета проведенньD( с детьми с ограниченными возможностями здоровья уроков
(занятий) федера;rьного и коррекционного компонентов r{ебного плана и посещениrI их

детьми (заполняется учителеМ анаJТоГично страницам кJIассного журнала;

рабочие адаптированные программы по предметам дJu{ у{ащихся с ограниченными

возможностями здоровья разрабатываются учителем в соответствии с примерЕыми

11рограммами, рассматриваются на заседании школьЕого МО и утверждаются директором

школы;

расписание уроков (занятий), }rтвержденное директором мБоУ <Чапаевскiш средняя

школа)) рабочие программы членов группы психолого-педагогического сопровождеIIия

детей с ограниченными возможностями здоровья, утворжденные директором школы;

индивидуальные rrрограммы рzввития rrсихолого-педагогического сопровождения ребенка

с ограниченными возможностями здоровья;

тетради rIащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, посещающих занятия

узких специалистов,

б. Участники образовательного процесеа

участниками коррекционно-образовательного процесса являются педагогические

работники (1..rитель-дефектолог, )лителя, педагог-психоJIог, }пIитель-логопед, социа,тьньй
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шедагог), иные педагогиЧеские работЕики, дети с ограниченными возможflостями здоровья

и их закOнные представители.
Педагогические работники должны иметь соответствующ}цо подготовку,

ква,тификационные требования определяются квалификационЕыми характеристиками,

утвержденными в порядке, устаЕовлеЕном законодательством,

Права и обязанности педагогических }I иньD( работЕиков МБоУ <ЧапаевскаJ{ средняя

школа> работаIощих В рамках иflклюзивного обучения, определяются актами

законодательства Российской Федерации, Республики KpbiM, уставом мБоу мБоу

(Чапаевская средняя школа>>>, настоящим Положением,

обязанности педагогических и иЕьгх работников МБоУ (ЧапаевскаlI средняя школа))

работающих в рамках инкJIюзивного обуrения, опредеJU{ются также должностЕыми

инструкциями, рiврабатываемыми и угверх<даемыми директором МБоу (чапаевская

средняя школа) на основании квалификационньIх характеристик.

Права и обязанности учаrцихся и их родителеЙ (законньD( представителей) определяются

законодательством Российской Федерачии, Республики Крым и уставом мБоу
<<Чапаевскzu{ средняя школа).
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