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Положение об организации обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в МБОУ «Лукашевская СОШ» (далее – ОО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года, Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 

июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 19.1 2.2014 N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; требования СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287. 

1.3. Интегрированное образование - форма организации образовательного 

процесса, при которой обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

в едином потоке со сверстниками, не имеющими таких ограничений. Под инклюзивным 

образованием  в настоящем Положении понимается обучение в совместной 

образовательной среде по месту жительства детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения детям с 

ограниченными возможностями здоровья условий обучения и социальной адаптации, не 

снижающих в целом уровень образования для детей, не имеющих таковых ограничений. 

1.4. Цель инклюзивного образования - обеспечение доступа к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их 

максимальной адаптации и полноценной социализации в обществе. 

1.5. Задачи инклюзивного образования: создание эффективной системы психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся ОУ с целью максимальной 

коррекции недостатков их психофизического развития; освоение обучающимися 



общеобразовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования; формирование у всех участников 

образовательного процесса толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья; успешная социализация обучающихся. 

1.6. Интегрированное обучение организовано в следующих формах: 

1) в образовательной организации; 

2) вне образовательной организации: по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования – на дому, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования; 

посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе общеобразовательного 

учреждения. 

1.7. В случае обучения по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в ОО создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, , обеспечение доступа в здание ОО и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ. Доступность 

образовательной среды ОО предполагает: доступность для обучающихся с ОВЗ всех 

помещений, где осуществляется организованная для обучающегося образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности и учебы,  наличие оборудованного 

рабочего места; 

1.8. Образовательные программы для обучающихся с ОВЗ могут быть реализованы 

в следующих формах: 

1) урочной и внеурочной деятельности; 

2) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3) сетевой и др. 
 

2. Организация интегрированного (инклюзивного) обучения 

2.1. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ОУ на 

интегрированную форму обучения осуществляется на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии по выбору образовательной программы и 

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

приказом директора школы. 

2.2. Работа этих классов, в которых обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья организуется в первую смену. 

2.3. Обеспечено участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья 

независимо от степени выраженности нарушений их развития в проведении 

воспитательных,     культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных     и иных 

досуговых мероприятий. 

2.4. Для организации интегрированного (инклюзивного) обучения ОО обязана: 

 -разработать необходимые локальные акты учреждения, регламентирующие 

деятельность по организации интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- иметь учебные планы на детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 -иметь документацию, позволяющую отследить прохождение образовательной 

программы, динамику обучения детей, их подготовку; 

- обеспечить материальную базу, соответствующую организации 



интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- следовать рекомендациям психолого-медико-педагогического консилиума, 

выполнять программу. 

2.5. В целях эффективного обучения дети с ограниченными возможностями 

здоровья, ОО организует деятельность психолого-педагогического консилиума 

образовательного учреждения, состоящего из педагогов и специалистов ОО. 
 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательная организация устанавливает режим обучения и 

учебную нагрузку для обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

3.2. Образовательный процесс в классах интегрированного обучения 

осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ начального 

общего образования, основного общего и среднего общего образования, и на основе 

учебных планов соответствующих видов образовательных учреждений с использованием 

средств, и методов обучения, учитывающих специфику физических и (или) психических 

нарушений обучающихся. 

3.3. Специфика образовательного процесса в классах интегрированного обучения 

состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

учебникам, включенным в утвержденный федеральный перечень учебников и 

соответствующим программе обучения. 

3.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Уставом ОО, 

требованиями действующего законодательства.  

3.6. Перевод обучающихся детей с ограниченными возможностям здоровья в 

следующий класс осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

3.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся по 

специальным (коррекционным) программам, проводится в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.8. Выпускники 9 класса, обучавшиеся по специальным (адаптированным) 

программам и успешно освоившие курс основной школы, получают документ 

государственного образца о получении основного общего образования. 

3.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья, получившие образование в 

форме интегрированного обучения и частично освоившие образовательную программу 

общеобразовательного учреждения, получают аттестат, подтверждающий прослушивание 

курса, соответствующего образовательной программе (уровню) данной образовательной 

организации (учреждения), с выделением предметов, по которым выставлена 

положительная оценка при итоговой аттестации. 

3.10. Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения предусматривает 

обязательное осуществление психологопедагогического сопровождения. Основными 

задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- осуществление мониторинга развития ребенка;  

- преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения;  

- обеспечение положительных межличностных отношений между участниками 



образовательного процесса;  

- информирование родителей (законных представителей) образования и 

развития их ребенка. 

3.11. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

деятельности учреждения в соответствии с его Уставом, знакомиться с материалами 

наблюдения, характером реабилитационных методов обучения, воспитания. 

 

4. Особенности реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

4.1. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий может осуществляться при реализации образовательных программ в любой 

форме обучения (очной, очно-заочной, заочной), а также при сочетании различных форм 

обучения и осуществляется в соответствии с Положением об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

МБОУ «Лукашевская СОШ». 
 

5. Участники образовательного процесса 

5.1. Участниками образовательного процесса в общеобразовательном классе при 

интегрированном обучении являются учащиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники школы. Обучающиеся, интегрированные в 

общеобразовательный класс,   имеют     право на обучение   в соответствии с  

государственными образовательными программами по индивидуальному коррекционно-

образовательному маршруту. Условия обучения детей с особенностями развития 

регламентируются     Уставом     школы. Обучающиеся     обязаны     соблюдать Правила 

внутреннего распорядка школы, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу 

школы, выполнять требования  учителя. 

5.2. Родители (законные представители) учащихся имеют право:  

- защищать законные права и интересы детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Они обязаны:  

- соблюдать Устав школы; 

- регулярно получать консультации и выполнять рекомендации специалистов и 

учителей; 

- создавать необходимые условия для получения своими детьми образования. 

5.3. Педагогические работники имеют право: 

- самостоятельно выбирать и использовать методы и приемы для обучения 

детей с особенностями развития, а также использовать в своей профессиональной 

деятельности методы и приемы, рекомендуемые специалистами ПМПк; 

 - использовать учебные пособия и материалы, различные способы оценки знаний 

обучающихся. Для работы в классах интегрированного обучения назначаются 

педагоги, прошедшие специальную курсовую подготовку. 

5.4. Штат ОУ, в котором осуществляется интегрированное обучение, 

дополнительно комплектуется следующими специалистами: педагог-сихолог, 

социальный педагог. 
 

6. Особенности организации образовательного процесса по ФГОС-2021 

 

6.1. Адаптированные программы на уровне ООО разрабатывают на основе обновлённых 

ФГОС ООО и направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся, реализацию 

их особых образовательных потребностей. (Например, для глухих и слабослышащих 

можно не включать в программу музыку. При этом для всех детей с ОВЗ вместо 

физкультуры надо внести адаптивную физкультуру).  



6.2. Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок 

получения основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести 

лет. Если школа увеличивает срок освоения адаптированной программы до шести лет, то 

объем аудиторных часов не может превышать 6018. 

6.3.Реализация программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

осуществляется Организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы.  

6.4.При реализации адаптированной программы основного общего образования 

Организация вправе применять: различные образовательные технологии, в том числе 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии; модульный принцип 

представления содержания указанной программы и построения учебных планов, 

использования соответствующих образовательных технологий. Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, применяемые при обучении обучающихся с 

ОВЗ, должны предусматривать возможность приема и передачи информации в доступных 

для них формах.  

6.5. Организация образовательной деятельности по программе основного общего 

образования, в том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся 

на группы и различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их 

успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психического и физического 

здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей 

углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (профильное 

обучение). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора школы и 

действует до издания нового положения. 
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